
Семен БЫСТРОВ

Юные участники ак-
ции «Я живу в городе 
воинской славы» про-
явили себя в несколь-
ких творческих состя-
заниях.

На конкурс иллюстраций 
литературных произведе-
ний, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, 
«Славные Победы» свои 
работы представили 34 вос-
питанника из шести детса-
дов и 107 учащихся пер-
вых–четвертых классов из 
22 образовательных учреж-
дений. 

Самые юные конкурсан-
ты использовали различ-
ные техники художествен-
ного творчества. Все иллю-
страции передают эмоцио-
нальную атмосферу худо-
жественного произведения, 
показывая героев повество-
вания.

В первой возрастной 
группе было представле-
но 18 рисунков, победите-
лем стал воспитанник сек-
ции «Кикбоксинг» Центра 
дополнительного образо-
вания «Контакт» Никита 
Земцовский.

Во второй возрастной 
группе было представлено 
93 рисунка, а победу одер-
жала четвероклассница 
школы № 10 Карина Вара-
кина.

Участники конкурса слай-
довых презентаций «Подвиг 
героев бессмертен» в своих 
работах рассказали об исто-
рии создания памятников, 

монументов и мемориаль-
ных досок на зданиях наше-
го города, посвященных ге-
роям или событиям Великой 
Отечественной войны.

В конкурсе слайдовых 
презентаций «Подвиг ге-
роев бессмертен» приняли 
участие 52 ученика седь-
мых–одиннадцатых клас-
сов из 17 образовательных 
учреждений.

Победителями стали Да-
рья Швецова и Сергей 
Семенов из школы № 33 и 
Екатерина Кряквина и 
Анастасия Юкляевская 
из медиацентра «Солом-
бальности» школы № 62.

Сайты образовательных 
учреждений очень популяр-
ны среди пользователей Ин-
тернета. Юным информа-
тикам, которые интересу-
ются историей своего горо-
да, представилась возмож-
ность пополнить школьные 
сайты значимой историче-
ской информацией, создав 
web-страничку с названи-
ем «Мы любим тебя, Архан-
гельск!», и представить их 
на конкурс.

В конкурсе приняли уча-
стие пять коллективов уче-
ников седьмых–одиннадца-
тых классов из четырех об-
разовательных учреждений.

Победителями стали 
воспитанники медиацен-
тра «Соломбальности» 62-й 
школы Дмитрий Котцов и 
Денис Лисицын.

Жюри конкурса отмети-
ло творческий и оригиналь-
ный подход авторов, уме-
ние выражать мысли изо-
бразительными средства-
ми.
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Новые имена  
и цирковые чудеса
В июне 2015 года в рамках празднования Дня 
города в Архангельске пройдет традиционный 
XI Международный фестиваль-конкурс лю-
бительских цирков «Веселая арена».

Мероприятие проводится при поддержке мэрии Ар-
хангельска, Государственного училища циркового и 
эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Каран-
даша) и Ассоциации любительских цирков России.

– Фестиваль-конкурс «Веселая арена» появился на 
базе архангельского цирка «Весар» и стал уже тра-
диционным и знаковым в российском цирковом ис-
кусстве, – рассказала Глафира Балеева, начальник 
управления культуры и молодежной политики мэрии. 
– С каждым годом расширяется география участников, 
растет их количество. Любительским цирковым кол-
лективам «Веселая арена» дает возможность посорев-
новаться, обменяться опытом и вдохновиться на но-
вые идеи. Надеемся, что фестиваль 2015 года откроет 
новые интересные имена и подарит настоящий празд-
ник цирковых чудес архангелогородцам.

Фестиваль-конкурс пройдет в разных номинаци-
ях. Среди участников будут клоуны, фокусники и  
иллюзионисты, акробаты, воздушные гимнасты, эк-
вилибристы, жонглеры, представители оригинально-
го жанра, благодаря которым зрители смогут увидеть 
чудеса мнемотехники, звукоимитации, светового шоу, 
шоу мыльных пузырей.

Творчество Чехова  
горожане знают хорошо
Читатели Центральной городской библио-
теки имени М. В. Ломоносова попробовали 
свои силы в разгадывании кроссворда, по-
священного жизни и творчеству Антона Пав-
ловича Чехова.

Всего конкурс собрал 45 знатоков. Не первый раз в 
заочных викторинах и в разгадывании кроссвордов 
принимают участие воспитанники колонии для не-
совершеннолетних. Все победители и конкурсанты 
получили грамоты и благодарности, а также призы 
– книги Антона Павловича Чехова, 155 лет со дня 
рождения которого исполнилось в 2015 году.

Победителями стали:
Мария Нехорошкова (6-й класс, школа № 11), Ми-

хаил Евсеев (8-й класс, школа № 45), Роза Макаро-
ва-Землянская (5-й класс, школа № 4), Елизавета 
Плугова (3-й класс, школа № 11), Юрий Вараксин 
(3-й класс, школа № 11), Валерия Бессолова (6-й 
класс, школа № 11), а также Юлия Иванова из Оне-
ги и Наталья Лукина из Архангельска.

Сертификаты участников вручены:
Полине Мининой (6-й класс, школа № 11), Надеж-

де Клавдиевне Опариной, Нине Прокопьевне 
Луненок и Георгию Дмитриевичу Смирнову.

День китов  
отметили в библиотеке
Во Всемирный день защиты морских млеко-
питающих – День китов – различные приро-
доохранные группы проводят акции  и ме-
роприятия.

– В нашей библиотеке в экологическом клубе «Поче-
мучка» прошли  эколого-познавательные часы «Мор-
ские млекопитающие», посвященные Дню китов, – 
рассказала Ольга Слученкова, главный библиоте-
карь Маймаксанской библиотеки № 6, руководитель 
клуба «Почемучка». – Первыми слушателями стали 
ребята из подготовительной группы детского сада  
№ 39, а затем в клуб «Почемучка» пришли дети из 
55-й школы. Они познакомились с разными видами 
китов, а также научились отличать  морских млеко-
питающих от рыб.

В ходе презентации показаны видеоматериалы о 
жизни китов в естественной среде, о дрессирован-
ных дельфинах. Также участники клуба посмотрели 
отрывок из фильма «Экология и жизнь», из которого 
узнали о причинах истребления морских млекопита-
ющих. 

Я живу в городе 
воинской славы
Традиция: В школе № 11 подвели итоги общегородской акции, 
посвященной 70-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне

Иван НЕСТЕРОВ

Конкурс проводится в четвертый 
раз. С каждым годом количество 
участников увеличивается – 
в этом году он собрал более 
200 юных горожан из 17 школ.

Мероприятие проводят управление 
культуры и молодежной политики и де-
партамент образования мэрии.

В творческом соревновании принима-
ют участие ученики шестых и седьмых 
классов – победители школьных туров.

– Конкурс «Живая классика – 2015» 
способствует развитию интереса к рус-
ской и зарубежной художественной ли-
тературе, воспитанию чувства любви к 
художественному слову. Ребята читают 
произведения отечественных класси-
ков: Пришвина, Чехова, Абрамова, Тур-
генева, современных авторов, – подчер-
кнула Марина Лопатина, организатор 
мероприятия.

«Из дневника одной девицы» – так на-
зывается чеховское произведение, кото-
рое представила на суд жюри ученица 
школы № 2 Татьяна Чишкова.

– Это произведение про жизнь, и затра-
гивает оно тему любовных переживаний 
молодой девушки, – поделилась конкур-
сантка. – Я очень долго готовилась, репе-
тировала и даже, чтобы создать настрое-
ние, оделась в стиле XVIII века.

Эмоционально рассказал о шалостях 
своего сверстника – героя рассказа Ни-
колая Носова «Карасик» – Андрей Мо-
розов из 59-й школы.

– Я старался, выучил произведение. 
Мне понятны поступки ребят – мы тоже 
любим меняться, – сказал он.

Строгое жюри оценивает не только 
выразительное прочтение произведе-
ния, но и артистизм, технику речи, глу-
бину проникновения в созданный худо-
жественный образ. Лучшие чтецы го-
родского тура будут представлять Ар-
хангельск на региональном и всероссий-
ском этапе конкурса.

Сила художественного слова
Творчество: В гимназии № 6 стартовал  
муниципальный тур Всероссийского конкурса  
чтецов «Живая классика – 2015»

 �Школьники – постоянные участники 
всех патриотических мероприятий. фОТО: ИВаН малЫгИН

Конкурс

Пасхальные 
фантазии
Гостей и жителей Ар-
хангельска приглаша-
ют принять участие в 
конкурсе декоративно-
прикладного творче-
ства «Пасхальная фан-
тазия».

Предлагается три номина-
ции: пасхальная иллюстра-
ция; пасхальная компози-
ция (изготовление пасхаль-
ных яиц-сувениров, изго-
товление игрушек); лучшая 
творческая работа (для про-
фессиональных мастеров).

Работы оцениваются пу-
тем открытого зрительско-
го голосования на специ-
ально организованной вы-
ставке.

Справки по телефону  
22-54-33 или в группе 
vk.com/solombala_art.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г. № 503р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке, расположенном  в пос. Лесная речка  
муниципального образования "Город Архангельск",  

Лахтинское шоссе, д. 98; д. 98, корп. 1; д. 98, строение 1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 11390 кв.м. с кадастровым номером 29:16:221301:935, расположенном в пос. 
Лесная речка муниципального образования "Город Архангельск", Лахтинское шоссе, д. 98; д. 98, корп. 1; д. 98, строение 1:

увеличение этажей наземной части зданий до 4.

И.о. мэра города                                                                              А.П. Цыварев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 февраля 2015 г. № 504р

   Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке  площадью 902 кв. м с кадастровым номером 29:22:050513:157, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.

И.о. мэра города                                                                              А.П. Цыварев      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2015 г. № 505р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства административного здания, расположенного в территориальном 

округе Майская горка  г. Архангельска по ул. Минской

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 ад-
министративного здания на земельном участке  площадью 497 кв. м с кадастровым номером 29:22:060406:169, расположен-
ном в  территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Минской:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

И.о. мэра города                                                                              А.П. Цыварев      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 26 февраля 2015 г. № 506р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства среднеэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,  

расположенном  в территориальном округе Варавино-Фактория  
г. Архангельска по ул. Силикатчиков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 3051 кв.м с кадастровым номером 
29:22:073304:29, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Силикатчиков:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50 процентов;
увеличения количества этажей наземной части до 6;
размещение 37 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 

машино-мест с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29 и 27 машино-мест с северной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:29);

размещение хозяйственной площадки, проездов и тротуаров за границами земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:073304:29.

И.о. мэра города                                                                            А.П. Цыварев

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 февраля 2015 г. № 143

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" и о внесении изменения в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100

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 го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартир-
ному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельскаот 10.02.2014 № 100 "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" изменение, исключив 
пункт 9. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

И.о. мэра города                                                                             С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  20.02.2015 № 143      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание 
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Адмирала Кузнецова, 2 16,12 от 19.05.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

2 Ул. Беломорской флотилии, 4 26,56 от 28.04.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

3 Ул. Маяковского, 21 20,73 от 26.05.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

4 Пр. Никольский, 86 16,66 от 26.06.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

5 Пр. Никольский, 92 19,26 от 31.07.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

6 Ул. Полярная, 17 23,07 от 26.05.2014 б/н ООО "РСК "Метелица+"

7 Ул. Советская, 17 26,32 от 26.04.2013 б/н ООО "РСК "Метелица+"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2015 г. № 162

Об организации и проведении IХ открытого городского 
детского театрального фестиваля-конкурса "РАДУГА"

В соответствии с пунктом 2.12 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с 
изменениями и дополнениями), в целях содействия сохранению, развитию, популяризации детского театрального твор-
чества мэрия города Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести IX открытый городской детский театральный фестиваль-конкурс "РАДУГА".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении IX открытого городского детского театрального 

фестиваля-конкурса "РАДУГА".
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 социальным вопросам Орлову 

И.В.

И.о. мэра города                                                                              А.П. Цыварев      

  УТВЕРЖДЕНО
  постановлением мэрии
  города Архангельска
  от 26.02.2015 № 162

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении IХ открытого городского детского

театрального фестиваля-конкурса "РАДУГА"

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения IX открытого город-
ского детского театрального фестиваля-конкурса "РАДУГА" (далее – фестиваль-конкурс).

1.2. Целью фестиваля-конкурса является содействие сохранению, развитию, популяризации детского театрального 
творчества.

1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
содействовать повышению исполнительского уровня детских театральных коллективов, раскрытию творческого по-

тенциала их участников;
способствовать вовлечению талантливых, способных детей и подростков в сферу театрального творчества;
содействовать формированию эстетических вкусов детей;
способствовать повышению воспитательной роли театрального творчества;
создать условия для обмена опытом работы руководителей детских театральных коллективов.
1.4. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец 

культуры"  (далее – МУК "Ломо-носовский ДК"). 
1.5. Управление осуществляет общее руководство подготовкой фестиваля-конкурса.
1.6. МУК "Ломоносовский ДК":
формирует состав жюри фестиваля-конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок на фестиваль-конкурс;
организует и проводит отборочный тур, конкурсный показ;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
1.7. Место проведения фестиваля-конкурса –  МУК "Ломоносовский ДК" (г.Архангельск,  ул.Никитова,  д.1).
1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств город-

ского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.
 

2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса

2.1. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные коллективы учреждений об-
щего и дополнительного образования детей, учреждений культуры (далее – участники фестиваля-конкурса).

2.2. Возраст участников фестиваля-конкурса – от 7 до 18 лет.
2.3. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
"Спектакль",
"Миниатюра",
"Кукольный театр",
"Театр теней".
2.4. В номинации "Спектакль" участники фестиваля-конкурса представляют драматическую или музыкально-театра-

лизованную постановку продолжительностью не более 1 часа 20 минут.
2.5. В номинации "Миниатюра" участники фестиваля-конкурса представляют одноактную пьесу, сценку, пародию, 

скетч продолжительностью не более 30 минут.
2.6. В номинации "Кукольный театр" участники фестиваля-конкурса представляют сценическое представление с ис-

пользованием театральных кукол (перчаточных, тростевых, механических, мимирующих, планшетных, марионеток) 
продолжительностью не более 50 минут. 

2.7. В номинации "Театр теней" участники фестиваля-конкурса представляют театральное представление с использо-
ванием теневых кукол, экрана, источников света продолжительностью не более 50 минут.

2.8. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I  возрастная группа –   7-13  лет;
II  возрастная группа –  14-18 лет.
2.9. В театральном коллективе – участнике фестиваля-конкурса допус-кается наличие до 30 процентов участников 

младше или старше указанных возрастных рамок. 
2.10. Участник фестиваля-конкурса представляет на фестивале-конкурсе не более одной театральной постановки в 

номинациях "Спектакль", "Миниатюра", "Кукольный театр", "Театр теней". 
2.11. При использовании фонограммы участники фестиваля-конкурса не позднее чем за один день до начала отбо-

рочного тура представляют её в МУК "Ломоносовский ДК" на MD, CD-носителях или в электронном виде с качественной 
записью. По окончании фестиваля-конкурса фонограммы будут возвращены его участникам.

2.12. Участники фестиваля-конкурса используют фонограмму в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и несут ответственность за ее неправо-
мерное использование.

2.13. В период проведения фестиваля-конкурса руководители театральных коллективов несут полную персональную 
ответственность за технику безопасности во время выступлений.

2.14. Последовательность выступлений участников фестиваля-конкурса  определяется организаторами фестиваля-
конкурса за 5 дней  до начала отборочного тура и конкурсного показа.

2.15. Порядок проведения фестиваля-конкурса:
14, 15 апреля 2015 года (по предварительному согласованию даты и времени с участниками фестиваля-конкурса) – от-

борочный тур;
21, 22 апреля 2015 года – конкурсный показ театральных постановок, сценических представлений (очерёдность вы-

ступлений устанавливают организаторы фестиваля-конкурса по итогам отборочного тура);
24  апреля  2015 года в 10 часов – открытие фестиваля-конкурса;
24 апреля 2015 года в 16 часов – церемония награждения победителей фестиваля-конкурса;
24 апреля 2015 года (по окончании церемонии награждения победителей фестиваля-конкурса) – круглый стол по ито-

гам фестиваля-конкурса с руково-дителями театральных коллективов.
2.16. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 17 часов 01 апреля  2015 года направить заявку по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению. Заявки необходимо направить на почтовый адрес: 163062, г.Архангельск, 
ул.Никитова, д.1, МУК "Ломоносовский ДК" или на электронный адрес: tvorcheskiotdel@mail.ru.

2.17. К заявке на участие в фестивале-конкурсе прилагается технический райдер с указанием необходимого для вы-
ступления участника фестиваля-конкурса технического, светового и музыкального оборудования. Организатор фести-
валя - конкурса в случае отсутствия необходимого оборудования вправе отказать участнику фестиваля-конкурса в пол-
ном выполнении технического райдера.

2.18. После рассмотрения заявок МУК "Ломоносовский ДК" высылает в адрес участника фестиваля-конкурса пригла-
шение-вызов не позднее чем за 4 дня до начала фестиваля-конкурса. 

2.19. Уведомление о замене заявленной конкурсной работы от участника фестиваля-конкурса принимается МУК "Ло-
моносовский ДК" в письменном виде не позднее чем за 6 дней до начала отборочного тура.

2.20. Для участников фестиваля-конкурса устанавливается организационный взнос в размере:
200 рублей – для коллектива из 2 человек;
500 рублей – для коллектива от 3 до 5 человек; 
1000 рублей – для коллектива свыше 5 человек.
2.21. Оплата организационного взноса производится до 14 апреля 2015 года на расчётный счёт 40701810700003000061 Банк: 

отделение Архангельск БИК: 041117001 л/с 20817920030 или в кассу  МУК "Ломоносовский ДК" по адресу:  г.Архангельск, 
ул.Никитова, д.1, 1этаж. Время работы кассы:  в среду, четверг, пятницу – с 15 до 20 часов, в субботу – с 13 до 20 часов, в 
воскресенье – с 11 до 16 часов.

3. Подведение итогов фестиваля-конкурса

3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля-конкурса МУК "Ломоносовский ДК" формирует 
жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты в области театрального  искусства.

3.2. Жюри оценивает выступления участников фестиваля-конкурса во время конкурсного показа по десятибалльной 
системе.

3.3. Критерии оценки театральных постановок, сценических представлений участников фестиваля-конкурса:
раскрытие идеи и образов литературного (драматургического) произведения через все компоненты театральной по-

становки, сценического представ-ления; 
бережное отношение к литературному первоисточнику;
творческая оригинальность, нестандартность режиссёрского решения;

официально
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соответствие постановки возрасту и творческим возможностям кол-лектива;
художественное оформление спектакля, представления;
музыкальное оформление спектакля, представления, качество фонограмм;
актёрское мастерство исполнителей;
сыгранность участников коллектива.
3.4. Критерии оценки исполнения ролей участниками  конкурсных номинаций: 
владение сценическими навыками и техникой речи (дикция, вырази-тельность);  
артистизм; 
естественность и органичность актёрского существования на сцене;
убедительность созданного сценического образа.
3.5. По итогам фестиваля-конкурса в каждой номинации звание "Лауреат" присуждается участнику фестиваля-кон-

курса, набравшему наибольшее количество баллов, звания "Дипломант I степени", "Дипломант II степени"  и "Дипло-
мант III степени" присуждаются участникам фестиваля-конкурса, занявшим соответствующие места по  сумме баллов. 
Звания "Лауреат"  и "Дипломант" присуждаются в каждой возрастной группе.

3.6. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества выступлений 
участников фестиваля- конкурса.

3.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Лауреаты и дипломанты фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Остальным 

участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы участника фестиваля-конкурса.
3.9. Руководителям коллективов, получивших звания "Лауреат" и "Дипломант"  вручаются дипломы фестиваля-кон-

курса.
3.10. Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы:
за тематическую направленность;
за режиссёрское решение спектакля, представления;
за лучшую роль юного артиста;
за лучшую роль юной артистки;
за оригинальность и выразительность театральных костюмов;
за лучшее музыкальное оформление спектакля, представления;
за лучшее художественное оформление спектакля, представления;
за вклад в развитие детского театрального творчества (для педагогов и руководителей).
3.11. Жюри оставляет  за  собой  право  учредить специальные призы для  участников  фестиваля-конкурса.
3.12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля-конкурса, награждени-

ем лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса, осуществляет МУК "Ломоносовский ДК" в соответствии с Порядком 
реализации муниципальной программы "Приоритетные направле-ния развития сферы культуры города Архангельска 
на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 75р.

За счёт организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по оплате услуг членов 
жюри, приобретению расходных материалов, необходимых для организации и проведения фестиваля- конкурса.

4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля-конкурса
 
4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефон (8182) 21-50-95 (главный специалист 

управления - Сахарова Анна Павловна); электронный адрес: saharovaap@arhcity.ru.
4.2. МУК "Ломоносовский ДК": 163062, г.Архангельск, ул.Никитова д.1; телефон-факс (8182) 61-86-63, (директор - Абак-

шин Александр Алексеевич); рабочий телефон (8182) 61-79-53, мобильный телефон 8-902-198-44-11 (заместитель директора 
по творческой деятельности - Еленина Людмила Михайловна), электронный адрес: tvorcheskiotdel@mail.ru.

Приложение
к Положению об организации и проведении

 IХ открытого городского детского 
театрального фестиваля-конкурса "РАДУГА"

ЗАЯВКА
на участие в IХ  открытом городском детском 
театральном фестивале-конкурсе "РАДУГА"

"____"___________2015 г.
  
1. Название коллектива (полностью): ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью): ____________________________________________________________________
3. Контактные телефоны, электронный адрес  руководителя коллектива: __________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Базовое учреждение коллектива (наименование, адрес, телефон, электронный адрес ):
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Список участников коллектива, направляемых на фестиваль-конкурс:

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

6. Творческая характеристика коллектива: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. Программа выступления коллектива:

№ п/п Название постановки Автор Продолжительность
(мин.)

Количество 
участников

Фонограмма
(MD, CD, 

флеш-карта)

Номинация "Спектакль"

Номинация "Миниатюра"

Номинация "Кукольный театр"

 

Номинация "Театр теней"

8. Техническое, световое и музыкальное оборудование, необходимое для конкурсного выступления: 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Руководитель коллектива несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности работы на сцене.
10. Руководителем коллектива получено письменное согласие от участников фестиваля-конкурса, родителей или 

законных представителей несовершеннолетних участников  на использование его организаторами их персональных 
данных во время проведения фестиваля-конкурса.  

11. С Положением об организации и проведении  IX  открытого городского детского театрального фестиваля-конкурса 
"РАДУГА" участники и руководитель ознакомлены.  

Подпись
руководителя коллектива  ___________  ______________________
                                                                                (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения  ____________ _____________________
                                                                                  (расшифровка подписи)
М. П.              

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 166

О внесении дополнения и изменения в постановление 
мэра города Архангельска от 09.02.2009 № 54

1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 09.02.2009 № 54 "Об утверждении Положения о специальном 
доме для одиноких и престарелых", следующие дополнение и изменение:

а) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
"3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".";
б) пункт 3 считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется  на правоотношения, воз-

никшие с 09 февраля 2009 года.
3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                            А.П. Цыварев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 февраля 2009 г. № 54

Об утверждении Положения о специальном доме 
для одиноких престарелых

В целях обеспечения благоприятных условий проживания одиноких граждан и супружеских пар пенсионного возрас-
та, а также улучшения жилищных условий участников и инвалидов Великой Отечественной войны п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специальном доме для одиноких престарелых.
2. Признать утратившими силу постановления мэра города:
от 28.04.1995 № 93 "О специальном доме для одиноких престарелых";
от 28.06.1995 № 152 "О внесении изменений в Положение "О специальном доме для одиноких престарелых";
от 18.12.1998 № 279 "О внесении изменений и дополнений в Положение о специальном доме для одиноких престаре-

лых";
от 06.03.2001 № 50 "О внесении дополнений в Положение о специальном доме для одиноких престарелых".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Пачина 

Ю.А.

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Архангельска

от 09.02.2009 № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальном доме для одиноких престарелых

1. Общие положения

1.1. Специальный дом для одиноких престарелых (далее – специальный дом) предназначается для постоянного про-
живания следующих категорий граждан:

одинокие граждане пенсионного возраста и супружеские пары из их числа, сохранившие полную или частич-
ную способность к самообслуживанию в быту, состоящие на учете по месту постоянного жительства для получения 
жилой площади в специальном доме и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Исключение составляют 
граждане пенсионного возраста и супружеские пары из их числа, дети которых проживают за пределами Россий-
ской Федерации;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших в горячих точках военнослужа-
щих, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Жилищного 
кодекса РФ.

1.2. Специальный дом предназначается для:
обеспечения благоприятных условий проживания и самообслуживания;
создания условий для предоставления проживающим престарелым гражданам социально-бытовой и медицинской 

помощи;
создания условий для активного образа жизни.
1.3. Специальный дом находится в муниципальной собственности, входит в состав муниципального жилищного фон-

да.
1.4. Специальный дом состоит из одно-двухкомнатных квартир, а также включает в себя: медицинский кабинет, би-

блиотеку, помещение для клубной работы и т.д.
1.5. Содержание, обслуживание и ремонт специального дома осуществляет управляющая компания через подрядные 

организации в порядке, установленном действующим законодательством.
1.6. Проведение текущего ремонта квартир перед распределением осуществляется за счет средств городского бюд-

жета.
1.7. При специальном доме организуется круглосуточно действующий диспетчерский пункт.
1.8. Организация и координация работы специального дома осуществляется муниципальным учреждением "Центр 

помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным" за счет средств городского бюджета. 
1.9. Департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города оказывает муниципальному учрежде-

нию "Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным" необходимую организационно-методическую 
помощь.

2. Порядок предоставления жилья в специальном доме 
и правила пользования в нем жилой площадью

2.1. Выявление граждан, указанных в пункте 1.1, осуществляется отделами социальной работы территориальных 
округов, ветеранскими и другими общественными объединениями.

2.2. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях и включение в список для получения жилья в специ-
альном доме для одиноких престарелых осуществляется в администрациях территориальных округов.

2.3. Распределение квартир в специальном доме для одиноких престарелых производится жилищной комиссией 
мэрии города по согласованию с департаментом здравоохранения и социальной политики мэрии города на основании 
общей очередности и документов, направленных администрациями территориальных округов и согласованных с от-
делами социальной работы территориальных округов.

2.4. При постановке на учет для поселения в специальный дом граждане представляют в администрацию территори-
ального округа: 

личное заявление; 
акт обследования условий проживания;
медицинское заключение о состоянии здоровья (кроме инвалидов и участников ВОВ);
для участников и инвалидов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпунктом 3 

пункта 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ, копию технического паспорта жилого помещения.
2.5. Обследование условий проживания лиц, нуждающихся в переселении в специальный жилой дом, осуществляется 

представителями отделов социальной работы территориальных округов.
2.6. Первоочередным правом в получении жилого помещения в специальном доме пользуются:
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
граждане, оказавшиеся в экстремальных ситуациях, состоящие на учете для получения квартиры в специальном 

доме (одна квартира в год);
граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах.
2.7. Противопоказаниями к проживанию в специальном доме являются:
состояние, не обеспечивающее возможность полного или частичного самообслуживания;
хронический алкоголизм и наркомания;
психические, кожно-венерические, онкологические и другие заболевания, требующие лечения в специализирован-

ных стационарных учреждениях здравоохранения.
Наличие заболеваний, препятствующих проживанию в специальном доме, должно быть подтверждено заключением 

медицинского учреждения.
2.8. Граждане, переселяющиеся в специальный дом, сдают в установленном законом порядке занимаемое ими жилое 

помещение в домах государственного, муниципального, общественного или частного жилищного фонда. Исключение 
составляют участники и инвалиды ВОВ, которые имеют право не сдавать в установленном порядке занимаемое ими 
жилое помещение, но в таком случае производят оплату как ранее занимаемого ими жилого помещения, так и предо-
ставленного в специальном доме.

2.9. Гражданам, проживающим в специальном доме, пенсия выплачивается в полном размере в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.10. Оплата жилья и коммунальных услуг проживающими производится в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.11. Приватизация жилых помещений в специальном доме не допускается. Обмен, вселение поднанимателей, вре-
менных жильцов и иных лиц на правах членов семьи не разрешается.

2.12. Проживающие в специальном доме граждане обязаны соблюдать правила пользования жилыми помещениями, 
установленные для нанимателей в домах государственного и муниципального жилищного фонда.

2.13. В случае выбытия из специального дома одного из супругов, проживающих в двухкомнатной квартире, про-
изводится замена занимаемой жилой площади на меньшую в этом доме либо подселение на освободившуюся жилую 
площадь с соблюдением соответствующих правил и норм.

2.14. Из числа граждан, проживающих в специальном доме, может создаваться общественный совет дома, основным 
направлением деятельности которого является работа по улучшению условий проживания в нем, организация досуга и 
труда, защита законных прав и интересов проживающих.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 марта 2015 г. № 169

Об утверждении Правил предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 

и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам
 на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение убыт-
ков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршру-
там на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

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 Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                             В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 02.03.2015 № 169

официально
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ПРАВИЛА
предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий 

на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 
и багажа автобусами большого класса по городским

маршрутам на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий 
на возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса 
по маршрутам регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
перечень которых утвержден постановлением мэрии города Архангельска от 10.02.2012 № 73 и на которых в соответствии 
с указанным перечнем могут быть использованы автобусы большого класса, (далее соответственно – городские марш-
руты, субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. В настоящих Правилах понятие "перевозчики" используется в значении, указанном в Положении об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 149 (далее – Положение 
об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования "Город Архангельск").

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением из городского бюджета субсидий, осуществляется 
за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 662.

4. Право на получение из городского бюджета субсидий имеют перевозчики, одновременно соответствующие следу-
ющим требованиям:

осуществление перевозчиком перевозок пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам 
на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск", заключенных перевозчиком в соответствии с Положением об организации транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск";

наличие у перевозчика автобусов большого класса, используемых для перевозки пассажиров и багажа по городским 
маршрутам;

протяженность городского маршрута от одного конечного остановочного пункта до противоположного и обратно (да-
лее – протяженность городского маршрута по оборотному рейсу), на котором используются автобусы большого класса, 
не менее 12 километров;

предоставление в 2015 году гражданам, школьникам и студентам права проезда автобусами большого класса по го-
родским маршрутам по месячным проездным билетам;

наличие автоматизированной радионавигационной системы контроля за работой автобусов большого класса на го-
родских маршрутах (на основе системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС + GPS).

5. Перевозчики, соответствующие требованиям, указанным в пункте 4 настоящих Правил, не позднее 13 марта 2015 
года представляют в департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского 
хозяйства) следующие документы:

а) заявка на получение из городского бюджета субсидий в целях возмещения убытков, возникающих в связи с пере-
возкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, на 2015 год по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам (далее – заявка);

б) копии паспортов транспортных средств;
в) копия локального нормативного акта о введении месячного проездного билета и установлении его стоимости для 

проезда граждан, школьников и студентов автобусами большого класса по городским маршрутам;
г) расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам 

и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам и от 
размещения рекламы на автобусах большого класса на 2015 год.

При этом в расчет плановых затрат на 2015 год от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по 
городским маршрутам не включаются амортизационные отчисления по подвижному составу;

д) справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса 
по городским маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по 
городским маршрутам и от размещения рекламы на автобусах большого класса за 2014 год;

е) справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архан-
гельск", которым предоставляется право бесплатного проезда автомобильным транспортом (далее – категории граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах" и муниципальным правовыми 
актами муниципального образования "Город Архангельск") и багажа, перевезенных автобусами большого класса по го-
родским маршрутам за 2014 год.

Документы, указанные в подпунктах "а", "г", "д" и "е" настоящего пункта, должны быть подписаны перевозчиком и 
скреплены печатью перевозчика  (для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).

Копии документов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, должны быть заверены подписью и печатью 
перевозчика (для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).

6. Департамент городского хозяйства в течение пяти дней со дня окончания срока, установленного пунктом 5 на-
стоящих Правил, рассматривает представленные перевозчиками документы, проверяя комплектность документов, их 
содержание, достоверность содержащихся в них сведений, а также соответствие перевозчика требованиям, указанным 
в пункте 4 настоящих Правил.

7. Основаниями для отказа в предоставлении из городского бюджета субсидий являются:
несоответствие перевозчика требованиям, указанным в пункте 4 настоящих Правил;
несоответствие представленных документов пункту 5 настоящих Правил;
несвоевременное представление документов, указанных в пункте 5 настоя-щих Правил;
представление недостоверных сведений и документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
8. При наличии оснований для отказа в предоставлении из городского бюджета субсидий, предусмотренных пунктом 

7 настоящих Правил, департамент городского хозяйства направляет перевозчику письменное уведомление, подписан-
ное директором департамента городского хозяйства,  с указанием причин отказа. При этом документы, представленные 
перевозчиком в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, не возвращаются.

9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении из городского бюджета субсидий, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящих Правил, мэрией города Архангельска в пределах доведенных до департамента городского хозяйства 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели заключаются  с перевозчиками договоры о предоставлении субси-
дий на возмещение убытков, возникающих в результате перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по 
городским маршрутам (далее – договор о предоставлении субсидий).

При этом договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке должен содержать:
предельный объем предоставляемых перевозчику субсидий;
случаи, при которых перевозчиком осуществляется возврат в городской бюджет в 2015 году остатков субсидий, не 

использованных в 2014 году, при условии предоставления их перевозчику в 2014 году;
согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,  
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление департаментом городского хозяйства, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архан-
гельска и контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие 
органы) проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае, если совокупный расчетный объем запрашиваемых перевозчиками субсидий превышает доведенные до де-
партамента городского хозяйства лимиты бюджетных обязательств на указанные цели, распределение средств между 
перевозчиками осуществляется пропорционально расчетным объемам субсидий, указанным в заявках, представленных 
перевозчиками. При этом расчетные объемы субсидий определяются перевозчиками на основании расчета плановых 
затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам и ожидаемых доходов 
от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам и от размещения рекламы на 
автобусах большого класса на 2015 год.

10. Субсидии предоставляются перевозчику при выполнении следующих условий:
соблюдение перевозчиком требований, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
наличие у перевозчика убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого клас-

са по городским маршрутам, определяемых в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
ведение перевозчиком раздельного учета экономически обоснованных затрат и доходов по деятельности, связанной с 

перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, включая размещение рекламы 
на автобусах большого класса, и иным осуществляемым видам деятельности;

представление перевозчиком документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, содержащих достоверную ин-
формацию;

согласие перевозчика (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,  
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление контролирующими органами проверок соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

11. Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по город-
ским маршрутам, определяется перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по формуле:

Y
№ =  Dp + Dr  – Z, где:

Y№ – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по город-
ским маршрутам;

Dp – доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам;
Dr – доходы от размещения рекламы на автобусах большого класса; 
Z – экономически обоснованные затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по город-

ским маршрутам, за исключением амортизационных отчислений по подвижному составу, рассчитываемые в соот-
ветствии с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себестоимость перевозок (работ, 
услуг) предприятий автомобильного транспорта, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 
29.08.1995 (далее – Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат).

Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам определяются 
перевозчиком ежемесячно нарастающим итогом с начала года по следующей формуле:

Dp = ∑( Kip х Ti) + (Rm х Kpm/Kom), где:

Kip – количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск", и багажа  автобусами большого класса по городским маршрутам по разовому проездному билету (талону) 
за i-тый период;

Ti  – предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск", установленный агентством 
по тарифам и ценам Архангельской области, действующий в i-том периоде;

Rm – доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов;
Kpm – количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального за-

кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Ар-
хангельск", и багажа, перевезенных автобусами большого класса по городским маршрутам, на которых перевозчиком 
применяются месячные проездные билеты;

Kom –  количество пассажиров, за исключением категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск", и багажа, перевезенных автобусами по городским маршрутам, на которых перевозчиком применяются 
месячные проездные билеты.

Доходы от размещения рекламы на автобусах большого класса определяются перевозчиком ежемесячно нарастаю-
щим итогом с начала года по формуле:

Dr = ∑(Drm х Ub/U), где:

Drm – полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчетный месяц;

Ub – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов большой вместимости, независимо от 
количества дней их использования, за отчетный месяц;

U – количество используемых для перевозки пассажиров и багажа автобусов, независимо от количества дней их ис-
пользования, за отчетный месяц.

Объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц  определяется в зависимости от выполнения пере-
возчиком утвержденного расписания движения по городским маршрутам.

В случае выполнения перевозчиком менее 95 процентов утвержденного расписания движения по городским маршру-
там объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц  определяется по формуле:

S = Ym х (Pr/95), где:

S – объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц;
Ym – размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по го-

родским маршрутам, за отчетный месяц, определяемый как разница между размером убытков, возникающих в связи 
с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, на отчетную дату нараста-
ющим итогом с начала года и   размером убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами 
большого класса по городским маршрутам, на предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года;

Pr – процент выполнения расписания движения по городским маршрутам за отчетный месяц, определяемый депар-
таментом городского хозяйства как отношение количества выполненных за отчетный месяц рейсов по расписанию к 
плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием, на основании данных, представленных муниципальным 
унитарным предприятием "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город 
Архангельск".

В случае выполнения перевозчиком 95 и более процентов  утвержденного расписания движения по городским марш-
рутам объем предоставляемой перевозчику субсидии за отчетный месяц  принимается равным размеру убытков, возни-
кающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, за отчетный 
месяц (Ym).

При этом объем предоставляемых перевозчику субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, не дол-
жен превышать предельного объема предоставляемых перевозчику субсидий, указанного в договоре о предостав-лении 
субсидий.

12. Перевозчик ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент город-
ского хозяйства следующие документы:

а) расчет размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажи-
ров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, за отчетный месяц в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – расчет). При этом размер убытков, возникающих в связи с 
перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, определяется перевозчиком в 
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил (далее – фактические убытки) и указывается им в строке 6 расчета;

б) сведения о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам 
по разовым проездным билетам (талонам) за отчетный месяц, составленные перевозчиком на основании билетно-учет-
ных листов по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, (далее – сведения);

в) расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.
Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны перевозчиком и скреплены печатью перевоз-

чика (для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати).
Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат осуществляется перевозчиком в порядке, уста-

новленном им в соответствии  с Инструкцией по составу, учету и калькулированию затрат.
Расчет за январь 2015 года и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются пере-

возчиком не позднее 25 марта  2015 года.
Расчет за декабрь 2015 года и документы, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, представляются пере-

возчиком в порядке и сроки, установленные мэрией города Архангельска.
13. Департамент городского хозяйства в течение десяти дней со дня получения от перевозчика документов, указан-

ных в пункте 12 настоящих Правил, проверяет документы и правильность расчета размера фактических убытков.
В случае, если перевозчиком представлены не все документы, указанные в пункте 12 настоящих Правил, или в этих 

документах отсутствует информация, необходимая для определения и подтверждения правильности и обоснованности 
расчета размера фактических убытков, а также в случае выявления ошибок в расчетах, департамент городского хозяй-
ства возвращает документы перевозчику.

Перевозчик в течение трех рабочих дней со дня их получения устраняет допущенные нарушения и представляет все 
указанные в пункте 12 настоящих Правил документы в департамент городского хозяйства.

При отсутствии замечаний департамент городского хозяйства определяет объем предоставляемой перевозчику суб-
сидии и заполняет строки 7 и 8 и справочную часть расчета (в расчете за декабрь соответствующего года – строки 7-10 и 
справочную часть расчета). 

Директор департамента городского хозяйства подписывает два экземпляра заполненного расчета.
Один экземпляр подписанного расчета в течение семи дней со дня его подписания возвращается перевозчику депар-

таментом городского хозяйства.
14. Перевозчику ежемесячно в счет предоставления субсидии за текущий месяц предоставляется платеж в размере 40 

процентов от среднемесячного предельного объема предоставляемых субсидий, рассчитываемого как отношение пре-
дельного объема предоставляемых субсидий, указанного в договоре о предоставлении субсидий, к количеству месяцев 
в году, но не свыше 500 тыс. рублей.

В целях получения платежа перевозчик не позднее 15 числа текущего месяца направляет в департамент городского 
хозяйства заявку.

При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает заявку.
15. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания расчета или заявки формирует 

платежное поручение и направляет его вместе с расчетом или заявкой в департамент финансов мэрии города Архангель-
ска (далее – департамент финансов).

16. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Феде-
рального казначейства, на счет перевозчика в кредитной организации.

17. Субсидия за декабрь 2015 года предоставляется не позднее 29 декабря 2015 года в пределах остатка предельного 
объема предоставляемых перевозчику субсидий в размере, не превышающем среднемесячного объема субсидии за ис-
текший период, на основании предварительного расчета, представленного перевозчиком в произвольной форме.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный на основании предварительного 
расчета и с учетом платежа в счет предоставления субсидии за декабрь 2015 года, превысит объем субсидии, опреде-
ленный по данным расчета  за декабрь 2015 года, представленного перевозчиком в 2016 году, остатки субсидии, не ис-
пользованные в 2015 году, возвращаются перевозчиком в городской бюджет в 2016 году в сроки, установленные мэрией 
города Архангельск.

18. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных  в 2014 году и подлежащих возврату в городской 
бюджет в 2015 году, перевозчик не позднее 30 марта 2015 года представляет в департамент городского хозяйства расчет 
за декабрь 2014 года в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, и документы, ука-
занные в подпунктах "б" и "в" пункта 12 настоящих Правил.

Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных перевозчиком документов в порядке и  
сроки, определенные настоящими Правилами.

В случае, если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный на основании представленного 
перевозчиком в 2014 году расчета и с учетом платежа в счет предоставления субсидии за декабрь 2014 года, превысит 
объем субсидии, определенный по данным расчета  за декабрь  2014 года, остатки субсидии, не использованные в 2014 
году, возвращаются перевозчиком в городской бюджет не позднее 20 апреля 2015 года.

Если объем субсидии, определенный по данным расчета за декабрь 2014 года, превысит объем предоставленной за 
декабрь 2014 года субсидии, определенный на основании представленного перевозчиком в 2014 году расчета и с учетом 
платежа в счет предоставления субсидии за декабрь 2014 года, субсидия на возникающую разницу в 2015 году не предо-
ставляется.

Контролирующие органы проводят проверки соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

19. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, 
установленных пунктом 10 настоящих Правил, в том числе фактов представления перевозчиками документов, 
содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, 
предоставленные субсидии подлежат возврату перевозчиком в городской бюджет в срок, указанный контроли-
рующими органами.

Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа автобусами большого класса
 по городским маршрутам на территории

 муниципального образования "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на получение из городского бюджета субсидий в целях возмещения убытков, возникающих в связи

 с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам, на 2015 год

_______________________________________________________________________________                          
(полное наименование организации; фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя)
ИНН ___________________________, р/счет ________________________________________
в _________________________________________________, БИК _______________________,
 (наименование кредитной организации)
кор. счет  ______________________,  код  вида экономической деятельности  по ОКВЭД
 _______________________________________________________________________________,
юридический адрес _____________________________________________________________,
почтовый адрес _________________________________________________________________,
телефоны ______________________________________________________________________,
факс __________________________________________________________________________,
адрес электронной почты _________________________________________________________,
расчетный объем субсидий на 2015 год: __________________________________ тыс. рублей.

Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________________:
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
1. Осуществляет на основании договора (договоров) (нужное подчеркнуть) на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" перевозки пассажиров и багажа автобуса-
ми большого класса по следующим  городским маршрутам:

№ п/п Номер маршрута Направление движения Протяженность маршрута по обо-
ротному рейсу, км

2. Имеет на праве собственности или ином законном основании на срок, необходимый для перевозки пассажиров 
и багажа по вышеуказанным городским маршрутам, _____ единиц автобусов большого класса, зарегистрированных в 
подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения и прошедших государственный техни-
ческий осмотр.

официально
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3. Предоставляет в 2015 году гражданам, школьникам и студентам право проезда по вышеуказанным городским 

маршрутам по месячным проездным билетам.
4. Имеет в наличии автоматизированную радионавигационную систему контроля за работой автобусов большого 

класса на вышеуказанных городских маршрутах на основе системы ГЛОНАСС, ГЛОНАСС + GPS (нужное подчеркнуть).

Приложения:
1. Заверенные копии паспортов транспортных средств на ___ л.
2. Заверенная копия локального нормативного акта о введении месячного проездного билета и установлении его сто-

имости для проезда граждан, школьников и студентов автобусами большого класса по городским маршрутам (_________
от _________№ ______)  на ____ л.

3. Расчет плановых затрат от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам 
и ожидаемых доходов от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам и  от 
размещения рекламы на автобусах большого класса на 2015 год на ___ л.

4. Справка об экономически обоснованных затратах от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса 
по городским маршрутам и полученных доходах от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого класса по 
городским маршрутам и  от размещения рекламы на автобусах большого класса за 2014 год на ___ л.

5. Справка о количестве пассажиров, включая категории граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город 
Архангельск", и багажа,  перевезенных автобусами большого класса по городским маршрутам за 2014 год на ___ л.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)  _____________    _________________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                                              М.П.

Главный бухгалтер           _____________    _________________________
    (подпись)             (расшифровка подписи)
"__" __________ 20 __ г.

Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа автобусами большого класса
 по городским маршрутам на территории

 муниципального образования "Город Архангельск"

Расчет
 размера предоставляемой субсидии на возмещение убытков, возникающих в связи 

с перевозкой пассажиров и багажа автобусами большого класса по городским маршрутам,
за ________________________ 20___ года

 (отчетный месяц)
в соответствии с договором (договорами) на организацию регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования 
"Город Архангельск"

___________________________________________________________
(реквизиты договора (договоров)

по городским маршрутам_____________________________________
                                                        (номера маршрутов)

№ 
п/п Наименование Единица из-

мерения Сумма

1 2 3 4

1. Затраты от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого 
класса по городским маршрутам 
 (на  "__"___________ 20__г.
 нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб. Стр. 1.1 + стр. 1.2 + 
стр. 1.3 + стр. 1.4 + 
стр. 1.5 + стр. 1.6.2

1.1. Затраты на заработную плату водителей и кондукторов автобусов Тыс. руб.

1.2. Начисления на заработную плату водителей и кондукторов автобу-
сов

Тыс. руб.

1.3. Затраты на автомобильное топливо (горюче-смазочные материалы) Тыс. руб.

1.4. Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы Тыс. руб.

1.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, износ 
и ремонт автомобильной резины

Тыс. руб.

1.6. Общехозяйственные затраты Тыс. руб.

1.6.1. Доля общехозяйственных затрат, приходящихся на перевозку пасса-
жиров и багажа автобусами большого класса по городским маршру-
там

%

1.6.2. Общехозяйственные затраты, приходящиеся на перевозку пассажи-
ров и багажа автобусами большого класса  по городским маршрутам

Тыс. руб. Стр. 1.6 х стр. 1.6.1

в том числе:

1.6.3. Общепроизводственные затраты Тыс. руб.

1.6.3.1. Доля затрат, приходящихся на перевозку пассажиров и багажа авто-
бусами большого класса по городским маршрутам

%

1.6.3.2. Общепроизводственные затраты, приходящиеся на перевозку пасса-
жиров и багажа автобусами большого класса по городским маршру-
там

Тыс. руб. Стр. 1.6.3. х стр. 1.6.3.1

2. Эксплуатационные показатели за отчетный месяц

2.1. Плановое количество рейсов по городским маршрутам, предусмо-
тренное расписанием

Шт.

2.2. Количество выполненных по расписанию рейсов по городским 
маршрутам  

Шт.

2.3. Выполнение расписания движения по городским маршрутам % Стр. 2.2 / стр. 2.1

3. Доходы (на  "__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года) Стр. 3.1 + стр. 3.2

3.1. Доходы от перевозки пассажиров и багажа автобусами большого 
класса по городским маршрутам (на "__"___________ 20__г. нарастаю-
щим итогом с начала года)

(стр. 3.1.1 х стр. 3.1.2) +
(стр. 3.1.3 х стр.3.1.4) 
+ (3.1.5 х (стр.3.1.6/
стр.3.1.7)

3.1.1. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск", и багажа автобусами 
большого класса по городским маршрутам по разовому проездному 
билету  за i-тый период

Ед.

3.1.2. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском со-
общении на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", установленный агентством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, действующий  в i-том периоде

Руб.

3.1.3. Количество перевезенных пассажиров, включая категории граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муници-
пального образования "Город Архангельск", и багажа автобусами 
большого класса по городским маршрутам по разовому проездному 
билету  за i-тый период

Ед.

3.1.4. Предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском со-
общении на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", установленный агентством по тарифам и ценам Ар-
хангельской области, действующий  в i-том периоде

Руб.

3.1.5. Доходы (выручка) от реализации месячных проездных билетов Тыс. руб.

3.1.6. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Город Архангельск", и багажа,  перевезенных автобуса-
ми большого класса по городским маршрутам, на которых перевоз-
чиком применяются месячные проездные билеты

Ед.

3.1.7. Количество пассажиров, за исключением категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования "Город Архангельск", и багажа, перевезен-
ных автобусами по городским маршрутам, на которых перевозчиком 
применяются месячные проездные билеты 

Ед.

3.2. Доходы от размещения рекламы на автобусах большого класса (на  
"__"___________ 20__г. нарастающим итогом с начала года)

Тыс. руб. (стр.3.2.1+ (стр.3.2.2 х 
стр.3.2.3 /стр.3.2.4)

3.2.1. Доходы от размещения рекламы на автобусах большого класса на 
предыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года

Тыс. руб.

3.2.2. Полученные доходы от размещения рекламы на автобусах за отчет-
ный месяц

Тыс. руб.

3.2.3. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа авто-
бусов большой вместимости, независимо от количества дней их ис-
пользования, за отчетный месяц

Шт.

3.2.4. Количество используемых для перевозки пассажиров и багажа ав-
тобусов, независимо от количества дней их использования, за отчет-
ный месяц

Шт.

4 Размер убытков, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и 
багажа по городским маршрутам (на  "__"___________ 20__г. нараста-
ющим итогом с начала года)

Тыс. руб. Стр. 3 - стр. 1

5 Размер убытков, возникающих в связи 
с перевозкой пассажиров и багажа по городским маршрутам на пре-
дыдущую отчетную дату нарастающим итогом с начала года

6 Размер убытков, возникающих в связи 
с перевозкой  пассажиров и багажа по городским маршрутам, за от-
четный месяц

Стр. 4 - стр. 5

7 Процент выполнения расписания движения по городским маршру-
там за отчетный месяц

%

8 Объем предоставляемой субсидии за отчетный месяц Тыс. руб.

9 Объем предоставленной субсидии за декабрь соответствующего года Тыс. руб.

10 Подлежит возврату в городской бюджет в соответствующем году Тыс. руб. стр. 9 - стр. 8

Справочно:
1. Предельный  объем  предоставляемых субсидий, указанный в договоре о предоставлении субсидий, - ______________ 

тыс. рублей.
2.  Объем  предоставляемых  субсидий, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, - ________________ тыс. 

рублей.

Примечания:
1. Строка  5  заполняется  на  основании  данных  строки  4  расчета, представленного за месяц, предшествующий от-

четному месяцу.
2. Строки  7-10 и справочная часть расчета заполняются департаментом городского хозяйства.
3. Объем предоставляемой субсидии, указываемой в строке 8, определяется в соответствии с пунктом 11 настоящих 

Правил.
4. Строка  9  заполняется  в  отчете  за  декабрь  соответствующего  года  на основании  предварительного расчета, 

представленного  перевозчиком в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящих Правил.
5. Строка  10 заполняется  в  отчете  за  декабрь  соответствующего  года  в  случае, если показатель строки 9 превышает 

показатель строки 8.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)  _____________  ___________________________
                              (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер    _____________  ___________________________
                (подпись)    (расшифровка подписи)

Отчет проверен:

Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска      _____________  ___________________________
              (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
департамента городского хозяйства
мэрии города Архангельска      _____________  ___________________________
              (подпись)       (расшифровка подписи)

"__" __________ 20 __ г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году 

из городского бюджета субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа автобусами большого класса
 по городским маршрутам на территории

 муниципального образования "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ 
о количестве перевезенных пассажиров и багажа автобусами большого 

класса по городским маршрутам по разовым проездным билетам (талонам)
за ________________________ 2015 года

(отчетный месяц)

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Количество перевезен-
ных пассажиров,  за ис-
ключением  категорий 
граждан, установлен-

ных статьями 2 и 4 
Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муници-
пальными правовыми 
актами муниципально-
го образования "Город 

Архангельск", 
и багажа, ед.

Количество перевезен-
ных граждан, относя-
щихся к категориям 

граждан, установлен-
ных статьями 2 и 4 

Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и муници-
пальными правовыми 
актами муниципально-
го образования "Город 

Архангельск",
ед.

Предельный максималь-
ный тариф 

на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 

автомобильным транс-
портом в городском со-
общении на территории 
муниципального образо-

вания "Город Архан-
гельск", установленный 
агентством по тарифам 
и ценам Архангельской 

области,  
руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6= (гр.3+гр.4) х гр. 5

ИТОГО Х

Примечания.
1. В случае применения в отчетном месяце разных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования "Город Архангельск" соот-
ветствующие строки заполняются отдельно по каждому тарифу.

2. По строке "Итого" графы 3, 4 и 6 рассчитываются  сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
3. Строки (графы)      со знаком (x) не заполняются.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________  ___________________________
           (подпись)       (расшифровка подписи)
 М.П.

Главный бухгалтер    _____________  ___________________________
    (подпись)     (расшифровка подписи)

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 марта 2015 г. № 170

О внесении изменения в Положение о ежегодном городском конкурсе  
на соискание специальной профессиональной премии мэра 

города Архангельска в сфере культуры по итогам работы за год "Успех"

1. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе на соискание специальной профессиональной премии мэра 
города Архангельска в сфере культуры по итогам работы за год "Успех", утвержденное постановлением мэра города от 
29.11.2012 № 474 (с изменениями), изменение, заменив в подпункте 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 "Условия и порядок проведе-
ния конкурса" слова "25 марта" словами "В марте".

 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 марта 2015 г. № 171

О внесении изменения и дополнения в Порядок реализации мероприятий 
муниципальной программы "Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы" 

1. Внести в Порядок реализации мероприятий муниципальной программы "Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы", утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 
29.12.2012 № 559 (с изменениями и дополнениями), следующие изменение и дополнение:

а) пункт 4.5 раздела 4 "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей,  а также лицам из их числа" изложить в следующей редакции:

"4.5. Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска осуществляет закупки работ по ремонту жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", закре-
плённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.";

б) дополнить разделом 6 следующего содержания:

официально
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"6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны

(ст.ст. 14, 15, 17, 18, 19 Федерального закона "О ветеранах")
     
6.1. Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной во-

йны предоставляются в виде единовременной денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – выплата).

6.2. Предоставление выплаты осуществляется на основании постановления мэрии города Архангельска от 15.10.2014 
№ 839 "Об установлении в 2015 году единовременной денежной выплаты в связи с празднованием  70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и в соответствии с Порядком предоставления в 2015 году единовре-
менной денежной выплаты в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, утверждённым постановлением мэрии города Архангельска от 27.01.2015 № 42.".

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2015 г. № 174

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса социально значимых проектов для осуществления 

территориального общественного самоуправления

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов для осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
26.04.2013 № 289 "Об утверждении Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территори-
ального общественного самоуправления" (с изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:

Темежникова  
Мария  Юрьевна

- ведущий  специалист отдела инвестиций  и поддержки предпринимательства департа-
мента экономики мэрии города (секретарь конкурсной комиссии)

Онякова 
Марина Валентиновна

- заместитель начальника отдела муниципальной экономики и тарифного регулирова-
ния департамента экономики мэрии города;

б) название должностей Дудиной Э.В., Ушакова В.В. изложить соответственно в следующей редакции: "начальник от-
дела анализа и развития городского хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города", "главный специалист 
управления строительства и капитального ремонта департамента городского хозяйства мэрии города";

в) исключить из состава конкурсной комиссии Пудогину О.О., Суханова И.С.
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2015 г. № 176

О проведении тринадцатого городского конкурса 
"Эстафета семейного успеха"

В соответствии с пунктом 1.1 Плана общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год, утвержденного по-
становлением мэрии города Архангельска от 23.12.2014  № 1104,  пунктом 17 Плана городских культурно-массовых меро-
приятий в муниципальном образовании "Город Архангельск"  на 2015 год, утвержденного постановлением мэрии города 
Архангельска  от 15.12.2014 № 1077, в целях привлечения внимания общественности к проблемам семьи, повышения ее 
воспитательной функции и распространения положительного опыта семейного воспитания мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Провести в 2015 году тринадцатый городской конкурс "Эстафета семейного успеха".
2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении тринадцатого городского конкурса "Эстафета семейного успеха".
состав организационного комитета по проведению тринадцатого городского конкурса "Эстафета семейного успеха".
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 социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 03.03.2015 № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении тринадцатого городского конкурса

"Эстафета семейного успеха"

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса "Эстафета семейного 
успеха" (далее – конкурс).

Организаторами и исполнителями конкурса являются:
 управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-

ской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета. 

2. Цели и задачи конкурса

Цель конкурса – привлечение внимания широкой общественности к проб-лемам семьи, материнства, отцовства и 
детства.

Задачи конкурса:
повышение роли семьи в жизни общества;
повышение авторитета родительства в семье и обществе;
сохранение традиционных семейных ценностей;
пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и нрав-ственной семейной культуры;
профилактика и преодоление семейного неблагополучия;
пропаганда многодетной семьи. 

3. Участники конкурса

В конкурсе "Эстафета семейного успеха" могут принять участие прожи-вающие на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" многодетные семьи, где родители:

состоят в зарегистрированном браке;
занимают активную жизненную и гражданскую позицию, имея дости-жения и поощрения в профессиональной и 

(или) общественной  деятельности;
ведут и пропагандируют здоровый образ жизни;
достойно воспитывают детей, то есть дети имеют достижения в учебе, работе, спорте, творческой, общественной де-

ятельности; 
соответствуют требованиям номинаций, определенных пунктом 4.2  настоящего Положения.

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса
 
4.1. Сроки проведения конкурса – с 05 марта по 15 мая 2015 года.
4.2. Победители конкурса определяются на основании представленных участниками материалов по следующим но-

минациям:
"Моя семья – мое богатство" (участвуют семьи с 3-4 детьми);
"Семь Я" (участвуют семьи с 5-ю и более детьми);
"Счастливы вместе" (участвуют семьи, воспитывающие родных детей, а также не менее трех лет ребенка (детей), 

оставшегося (оставшихся) без попечения родителей).
4.3. Конкурс проводится в два этапа:
Окружной этап конкурса проводится с 05 марта по 13 апреля 2015 года отделами по территориальным округам управ-

ления в соответствии с разра-ботанными ими и утвержденными главой администрации территориального округа мэрии 
города Архангельска положениями о конкурсе. В результате окружного этапа определяется не более трех семей (по 
одной семье – победителю в каждой номинации) для участия в городском этапе конкурса.

Городской этап конкурса проводится с 14 апреля по 15 мая 2015 года.
С 14 апреля до 16 апреля 2015 года отделы по территориальным округам управления направляют в адрес оргкомитета 

по проведению тринадцатого городского конкурса "Эстафета семейного успеха" (далее – оргкомитет) (пл.В.И.Ленина,  5, 
каб.321) материалы конкурсантов:

анкету семьи-участницы (приложение к настоящему Положению);
рекомендацию отдела по территориальному округу управления, составленную на основании характеристик членов 

семьи с места работы, учебы, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования;
краткий рассказ о семье в творческой форме: герб семьи, девиз, любимые занятия, увлечения и т.д., материалы об 

успехах и преодолении проблем, связанных с рождением и воспитанием детей, о счастливых минутах в жизни семьи, о 
педагогических находках, о взаимосвязи поколений и передаче положительного опыта друг другу и окружающим (объ-
ем текста не должен превышать 5 страниц);

благодарственные письма, награды (за последние 3 года), отзывы представителей общественности;
публикации в СМИ (за последние 3 года);
общую фотографию семьи (в печатном и электронном виде).

5. Подведение итогов конкурса

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав которого утверждается 
постановлением мэрии города Архангельска.

Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам с использованием следующих критериев оценки:
социальная и общественная значимость заслуг семьи;
успехи в преодолении трудностей, возникающих в семье;
успешные меры по охране здоровья детей;
эффективная организация досуга детей;
привлечение детей к общественно полезному труду;
уважение и признание заслуг родителей, бабушек, дедушек среди общественности;
положительная роль общих семейных интересов и занятий в упрочении родственных отношений и связи поколений;
содержательность, качество оформления и оригинальность представлен-ных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников по 10-бал-льной шкале и до 29 апреля 2015 года опре-

деляет имена победителей конкурса по каждой номинации. Для поощрения семей оргкомитет вправе учредить специ-
альные дипломы. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителям конкурса вручаются призы и дипломы.
Награждение победителей конкурса дипломами и призами осуществляется на торжественной церемонии, посвящен-

ной празднованию Международного дня семьи, проводимой МУК "АГКЦ".
Финансовое обеспечение расходов, связанных с  приобретением призов и изготовлением дипломов участникам и по-

бедителям конкурса, осуществляется управлением в соответствии с Порядком финансового обеспечения социально зна-
чимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэрии города 
Архангельска от 24.12.2012 № 3202р. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и прове-дением торжественной церемонии награжде-
ния победителей конкурса, осуществляется МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком финансового обеспечения город-
ских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным распоря-
жением мэра города Архангельска от 17.02.2010 № 313р.

Управление вправе размещать фотографии семей-участниц конкурса  в качестве социальной рекламы в соответствии 
с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 03.03.2015 № 176

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

тринадцатого городского конкурса 
"Эстафета семейного успеха"

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель оргкомитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города  
Архангельска (заместитель председателя оргкомитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секретарь оргкоми-
тета)

Корытова 
Светлана Владимировна

- председатель Архангельской региональной общественной организации "Приемная 
семья"

Ненашева 
Мария Николаевна

- заведующая библиотекой Федерального бюджетного учреждения "Северный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства", победитель городского конкурса 
"Женщина года – 2013"

Рыкалова 
Ольга Александровна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Сахарова 
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии города  
Архангельска

Приложение 
к Положению о проведении 

тринадцатого городского конкурса 
"Эстафета семейного успеха"

АНКЕТА
семьи ______________________________________, участника 

XIII городского конкурса 
"Эстафета семейного успеха" в номинации 

_______________________________________________________

№ п/п Характеристики Информация о семье

1 Ф.И.О. родителей:
1. Мать
2. Отец

2 Фамилия, имя отчество детей, дата рождения 1.
2.
3.
…

3 Адрес проживания семьи, телефон (мобильный 
обязательно)

4 Стаж семейной жизни

5 Место работы родителей:
1. Мать
2. Отец

6 Место работы, учебы детей 1.
2.
3.
…

7 Хобби, увлечения, интересы детей

8 Хобби, увлечения, интересы семьи

9 Девиз семьи

10 Характеристика семьи (почему именно эту се-
мью жюри должно признать победителем в но-
минации)

11 Рецепт счастья/успеха от семьи

12 Рекомендации и отзывы (перечислить от кого)

13 Публикации в СМИ (за последние 3 года)

(анкета заполняется в электронном виде)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2015 г. № 177

О внесении изменений в Перечень муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

 муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования мэрии  города Архангельска, закрепленных
 за территориями муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, организаций дополнительно-
го образования муниципального образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии  города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2014  № 1000,  следующие изменения:

а) строку "Улица Воскресенская" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 22" изложить в следующей редакции:

Улица Воскресенская 8; 10; 12; 14; 55; 65, корп.1; 66, корп.1

б) строку "Улица Вологодская" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С.Пушкина" изложить в следу-
ющей редакции:

Улица Вологодская 1; 1, корп. 1; 1, корп.2; 5; 7; 10; 12; 14; 16; 16, корп.1; 17; 24; 25; 26; 28, корп.1; 33; 39, корп.1; 
41; 41, корп.1; 41, корп.2; 43, корп.2; 43, корп.3; 55; 55, корп.1;  57

в) строку "Улица Дачная" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 26" изложить в следующей редакции:

Улица Дачная 10; 12; 36; 38; 40; 42; 51, корп. 1; 53; 53, корп. 1; 57; 57, корп. 1; 57, корп. 2; 57, корп. 3; 64; 
64, корп. 2; частный сектор

г) строку "Улица Конзихинская" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.А.Абрамова" изложить в следу-
ющей редакции:

официально
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Улица Конзихинская 2; 11; 13; 13, корп. 1; 17; 18; 19; 28; 32; 33; 35; 37; 39; 40; 42; 43

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2015 г. № 178

Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий  
(по итогам 2014-2015 учебного года),  дети-победители и призеры которых  

имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки  
по обеспечению отдыха в муниципальном образовании  "Город Архангельск"

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 10 областного закона от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей"  (с изменениями) мэрия города Архангельска постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий  (по итогам 2014-2015 учебного года), 
дети-победители и призеры которых имеют преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обе-
спечению отдыха в 2015 году в муниципальном образовании "Город Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города  по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 03.03.2015 № 178

ПЕРЕЧЕНЬ 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(по итогам 2014-2015 учебного года),  дети-победители и призеры 
которых имеют преимущественное право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению отдыха 
в муниципальном образовании  "Город Архангельск"

1. Международный конкурс детского и юношеского творчества "Преображение. Рождество" (г. Санкт-Петербург).
2. Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "БАЛтийское соЗВЕЗДие".
3. II Дельфийский фестиваль Архангельской области "Таланты Поморья".
4. IX Областной конкурс академического и народного пения "Юные голоса Поморья".
5. Областной конкурс солистов хореографических коллективов "СОЛО ДАНС" (г. Архангельск).
6. XII международная танцевальная олимпиада.
7. Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей "Традиции" (г. Великий Новгород).
8. Всероссийский телевизионный фестиваль – конкурс "Таланты России".
9. Международный конкурс детского и юношеского творчества "Салют талантов"  (г. Санкт-Петербург).
10. Областной конкурс художественного слова "Языка нашего небесна красота".
11. I Международный конкурс детского рисунка "Такая далёкая, близкая Индия".
12. Всероссийский конкурс "Живой родник" в рамках фестивального движения "Дети России".
13. Российские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора Архангельской области "Беломорские 

ритмы-2015".
14. Международный конкурс "Скандинавская весна" (Финляндия, г. Турку).
15. Всероссийский  конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Улыбки России" (г. Суздаль).
16. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "На берегах Невы" (г. Санкт-Петербург).
17. Открытый чемпионат по танцевальному спорту "Снежная румба-2014" на Кубок мэра города Архангельска.
18. Международный конкурс фестиваль детского и молодёжного творчества "Преображение "Праздник весны" (г. 

Санкт-Петербург).
19. VI Международный фестиваль-конкурс  музыкально-художественного творчества "Звуки и краски столицы" (г. 

Москва).
20. Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Весенние фантазии" (г. Вологда).
21. Всероссийский фестиваль уличных культур "Street Life" (г. Северодвинск).
22. Международный фестиваль "Золотая Пальмира" (г. Санкт-Петербург).
23. Открытый международный фестиваль-конкурс "У самого Чёрного моря" (г. Сочи).
24. XI  Международный конкурс "Песни и танцы народов России и мира "Ангел надежды".
25. VIII Региональный фестиваль любительских цирков "Палитра юных" (г. Урай, ХМАО-Югра).
26. IV Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи "Звездный дождь" (г. Великий Устюг).
27. XI Международный фестиваль-конкурс любительских цирков "Веселая Арена"  (г. Архангельск).
28. VII Международный конкурс вокально-эстрадного творчества "Волшебный мир кулис" (г. Санкт Петербург).
29. Всероссийский открытый фестиваль искусств "Берега России".
30. Всероссийский открытый вокальный конкурс "У песни женское лицо".
31. Международный фестиваль фестивалей "Балтийская феерия" (г. Санкт-Петербург).
32. Чемпионат Архангельской области  по электрорадиобою.
33. II региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Самоцветы Севера".
34. Открытый областной фестиваль-конкурс молодых художников, модельеров и дизайнеров одежды "Сияние Севера 

– 2015".
35. Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Песни военных лет".
36. VII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Вдохновение. Лето" (г. Санкт- Петер-

бург).
37. VII открытый областной конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей.
38. XV открытый областной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах среди обучающихся 

детских школ искусств и детских музыкальных школ.
39. Всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и педагогического музыкального творчества "О Русь, 

взмахни крылами".
40. Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся ДМШ и ДШИ Архангельской 

области.
41. I Межрегиональная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам "Музыкальный эрудит".
42. Открытый областной конкурс юных исполнителей  народной песни имени В.П.Смирнова.
43. ХVII Региональный конкурс юных пианистов "Виртуоз-2014" (г. Череповец).
44. Международный фестиваль гитарной музыки "Пятое поколение".
45. XVI международный фестиваль-конкурс "Праздник детства".
46. Международный  конкурс детского творчества  "Красота Божьего мира".
47. Международный конкурс вокального мастерства "Дыхание успеха".
48. Областной творческий конкурс "Читая Гайдара сегодня".
49. Областная учебно-исследовательская конференция "Юность Поморья".
50. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.
51. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.
52. Областной конкурс-соревнование "Безопасное колесо".
53. XIV Молодежные Дельфийские игры России.
54. Региональный этап Всероссийской акции "Я – гражданин России".
55. Региональный тур Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика".
56. Областной смотр-конкурс почетных караулов образовательных учреждений.
57. Победители и призеры чемпионатов и Первенств Архангельской области по видам спорта, включенных в Единый 

календарный план официальных физкультурных  и спортивных мероприятий  Архангельской области на сентябрь – 
декабрь 2014 года, январь-август 2015 года.

58. Победители и призеры чемпионатов и Первенств Северо-Западного федерального округа по видам спорта, вклю-
ченных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта 
Российской Федерации на сентябрь-декабрь 2014 года, январь-август 2015 года.

59. Победители и призеры чемпионатов и Первенств России и Всероссийских спортивных мероприятий, включенных 
в Единый календарный план министерства спорта Российской Федерации по видам спорта на сентябрь-декабрь 2014 
года, январь-август 2015 года.

60. Победители и призеры чемпионатов и Первенств Европы и Мира по видам спорта, включенных в Единый кален-
дарный план министерства спорта Российской Федерации по видам спорта на сентябрь – декабрь 2014 года, январь-ав-
густ 2015 года.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 марта 2015 г. № 180

О конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"

В соответствии с муниципальной программой "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архан-
гельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012  № 374, в целях разме-
щения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" видео-, 
фотоэкскурсий по городу Архангельску мэрия города постановляет:

1. Объявить конкурс видеороликов "Свидание с Архангельском".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском";
состав комиссии по проведению конкурса видеороликов "Свидание  с Архангельском".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 11.06.2014 № 472 "О конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском";
от 04.08.2014 № 651 "О внесении изменения в Положение о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя аппарата Гарма-

шова В.С.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 04.03.2015 № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует организационные процедуры по проведению конкурса видеороликов "Свида-
ние с Архангельском" (далее – конкурс), определяет условия и сроки его проведения, состав его участников.

2. Цели конкурса

2.1. Повышение интереса к объектам культурного наследия Архангельска среди жителей города.
2.2.  Продвижение туристского потенциала города Архангельска.
2.3. Поддержка и стимулирование профессионального и любительского видеоискусства.
2.4. Повышение уровня художественной культуры общества.

3. Организатор конкурса

3.1.  Организатором конкурса является мэрия города Архангельска (далее – мэрия города).
3.2. Конкурс проводится в содействии с НП "АРТА", ООО "Туристско-экскурсионная компания "Помор-тур" и институ-

том математики, информацион-ных и космических технологий Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В.Ломоносова.

4. Календарь конкурса

Прием работ: до 23 марта 2015 года.
Работа комиссии по проведению конкурса: до 30 марта 2015 года. 
Награждение победителей: до 30 апреля 2015 года.

5. Условия участия

5.1. Участник гарантирует, что представляемый им материал принадлежит ему на законных основаниях и является 
свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками авторских прав.

5.2. Представляя работы на конкурс, участник автоматически предоставляет мэрии города право на использование 
представленной работы целиком или частично в целях продвижения туристского потенциала города Архангельска. 

6. Требования к участникам

6.1. В конкурсе могут принять участие авторы любого возраста и рода занятий.
6.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
6.3. Количество работ, выставленных одним участником (коллективом участников), не ограничено.

7. Общие требования к представленным работам

7.1. Работы должны представлять собой авторские экскурсии по досто-примечательным местам города Архангель-
ска, при создании которых был применен творческий, неординарный подход. 

7.2. Работы должны соответствовать тематике конкурса.
7.3. Язык работ: русский/английский.

8. Технические требования к представленным работам

8.1. Видеоролики могут быть сняты (созданы) с помощью любых доступных технических средств (видеокамера, фото-
аппарат, мобильный телефон).

8.2. Соотношение сторон кадра: 16:9 или 4:3.
8.3.  Минимальное разрешение: 480х272 для 16:9 и 480х360 для 4:3.
8.4.  Длительность видеороликов: от 5 до 10 минут.

9. Правовые требования к представленным работам

9.1. Запрещается использовать в видеороликах элементы, нарушающие авторские права (логотипы, музыку, фото-
графии, фрагменты видео, фрагменты документальных и художественных фильмов и пр.). Допускается использовать 
только собственный аудио-видеоконтент, а также контент, распространяемый под открытой лицензией СС (Creative 
Commons).

9.2. Допускается использование футажей (footage) из свободно распространяемых библиотек.
9.3. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jamendo.com или аналогичного Интернет-

ресурса, предназначенного для бесплатного скачивания музыки под открытой лицензией Creative Commons,  
a также музыки собственного производства.

9.4. К участию в конкурсе не допускаются ролики, пропагандирующие экстремизм, насилие, расизм, национализм, 
алкоголь, курение, употребление наркотиков, нарушающие каким-либо способом законодательство РФ.

10. Критерии оценки представленных работ

10.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса. 
10.2. Творческий подход и новизна.
10.3.Оригинальность, неординарность стилевого решения работы или индивидуальность истории.
10.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
10.5. Общее эмоциональное восприятие.

11. Процедура проведения конкурса

Конкурс состоит из 4 этапов:
11.1. Этап 1. Подача конкурсных работ
До 23 марта 2015 года автор или представитель команды авторов видеоролика представляет готовую работу, записан-

ную на диск, в отдел по внешним связям и туризму департамента организационной работы мэрии города (пл.В.И.Ленина, 
5, каб.220). 

Каждой представленной работе присваивается конкурсный номер.
11.2. Этап 2. Оценка видеороликов 
Конкурсные работы оцениваются комиссией по проведению конкурса  до 30 марта 2015 года. 
Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными в пункте 10 настоящего Положения. 
Каждый член комиссии по проведению конкурса по результатам своей оценки работ заполняет таблицу (приложение 

№ 1 к настоящему Положению). 
Оценки всех членов комиссии по проведению конкурса суммируются и вносятся в итоговую таблицу (приложение № 

2 к настоящему Положению). Победителями признаются номера видеороликов, набравшие наибольшее число баллов и 
занявшие первую, вторую, третью, четвертую и пятую строки итоговой таблицы.

11.3. Этап 3. Награждение победителей 
Участники, чьи работы заняли первые пять мест, награждаются грамотами, обладатели первого, второго и третьего 

мест дополнительно получают памятные подарки.
О месте и времени награждения победителей участники конкурса информируются мэрией города.

12.  Заключительные положения

Итоги конкурса освещаются в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Видеоролики-победители конкурса будут представлены в разделе "Видео" Интернет-ресурса о туристских ресур-
сах муниципального образования "Город Архангельск" (http://www.gotoarkhangelsk.ru) и на канале мэрии города на 
YouTube.  

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные на-
правления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии 
города Архангельска от 18.01.2013 № 75р.

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 
видеороликов "Свидание

 с Архангельском"

ТАБЛИЦА 
оценки видеоролика, представленного для участия в конкурсе 

"Свидание с Архангельском"

Ф.И.О. члена комиссии по проведению конкурса  _______________________

Видеоролик оценивается по каждому из критериев по шкале от 0 до 10 баллов.

№
п/п

Соот-
ветствие 

видеороли-
ка тематике 

конкурса

Творческий 
подход и но-

визна

Оригинальность, неорди-
нарность стилевого реше-
ния работы или индивиду-

альность истории

Наличие звукового 
сопровождения, 
видеоэффектов

Общее эмоцио-
нальное вос-

приятие
Итого

001

002

003

…

Приложение № 2 
к Положению о конкурсе 
видеороликов "Свидание

 с Архангельском"

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
оценок видеороликов, представленных для участия в конкурсе 

"Свидание с Архангельском"

официально
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Место в конкурсе Номер конкурсного 
видеоролика 

Общее количество 
баллов 

1 

2 

3 

4

5

…

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 04.03.2015 № 180

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса видеороликов 

"Свидание с Архангельском"

Намойлик 
Сергей Александрович

- директор департамента организационной работы мэрии города Архангельска 
(председатель комиссии)

Бубнович 
Елена Вячеславовна

- начальник отдела по внешним связям и туризму департамента организационной рабо-
ты мэрии города Архангельска

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

- начальник пресс-службы мэрии города Архангельска

Дорофеева 
Елена Михайловна

- экскурсовод, краевед (по согласованию)

Ковлишенко 
Лариса Владиславовна

- главный редактор ООО "Архангельское телевидение" (по согласованию)

Корзина 
Мария Игоревна

старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий института ма-
тематики, информационных и космических технологий САФУ (по согласованию)

Лойтер 
Владимир Яковлевич

- директор студии "ПоморФильм" (по согласованию)

Никулин 
Сергей Артурович

- исполнительный директор НП "АРТА" (по согласованию)

Постникова 
Елена Владимировна

- генеральный директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор" (по согласованию)

Синицына 
Светлана Юрьевна 

- специальный корреспондент филиала ВГТРК ГТРК "Поморье" (по согласованию)

Тенетов 
Евгений  Анатольевич

- редактор Архангельского городского журнала "Plus" (по согласованию)

Тютрина 
Анна Викторовна 

- начальник отдела по развитию туризма агентства по туризму и международному  
сотрудничеству Архангельской области (по согласованию)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 марта 2015 г. № 181

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" 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 го-
рода от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений много-
квартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и каче-
ству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартир-
ному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения 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 253, 508, 606, 674, 738, 1991, 2214, 2950. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения 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 85. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 04.10.2013 № 688 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения 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 21. 

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 31.07.2013 № 518 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив 
пункты 16. 

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 04.10.2013 № 689 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив 
пункты 4, 26, 38. 

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 20.01.2014 № 25 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение,  исключив пункт 3. 

8. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 26.05.2011 № 220 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения 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 2. 

9. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 04.07.2013 № 467 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" изменение,  исключив пункт 9. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 04.03.2015 № 181

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения (рублей за 
1 кв.м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Воскресенская, 96 14,00 от 30.10.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

2 Ул. Выучейского, 70 15,02 от 06.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

3 Ул. Г. Суфтина, 7 15,02 от 12.01.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

4 Ул. Красных маршалов, 25 20,66 от 15.01.2015 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

5 Ул. Мещерского, 11 15,94 от 14.03.2014 б/н ООО УК 9 "Наш Дом"

6 Пр. Обводный канал, 24 15,02 от 10.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

7 Ул. Розы Люксембург, 10 16,29 от 28.10.2014 б/н ОАО "УК Архангельск"

8 Ул. Розы Люксембург, 73 14,14 от 09.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

9 Ул. Советская, 51 12,30 от 11.02.2015 б/н ООО "Архстройнадзор"

10 Пр. Советских космонавтов, 
33, корп. 2

11,50 от 25.01.2015 б/н ОАО "УК Архангельск"

11 Ул. Урицкого, 29 15,02 от 29.12.2014 б/н ООО "Архстройнадзор"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 марта 2015 г. № 182

О внесении дополнений и изменений в Правила предоставления  
в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям муниципального образования  
"Город Архангельск", находящимся в ведении управления  

по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска,  
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым  

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении управления по физической 
культуре и спорту мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города от 31.12.2014 № 1215, сле-
дующие дополнения и изменения: 

а) пункт 2 Правил дополнить подпунктами 2.17-2.19 следующего содержания: 
"2.17. Финансовое обеспечение расходов, связанных с уплатой земельного налога за 2013 год.
2.18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск".
2.19. Приобретение искусственного футбольного покрытия в рамках муниципальной программы "Физкультура – здо-

ровье – спорт на 2013-2015 годы".";
б) абзац второй пункта 3 Правил изложить в следующей редакции:
"Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.17, 2.18, 2.19 настоящих Правил, определяются на основании 

письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, уста-
новленные им.".

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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 февраля 2015 г. № 509р

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства,  
находящихся в муниципальной собственности муниципального  
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному  

ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением 
мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 12.02.2015 № 327р, изменения, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

Заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам                А.П. Цыварев

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 26.02.2015 № 509р

                                       
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Местонахождение 
(адрес) объекта

Наименование видов 
работ

Срок вы-
полнения 

работ

Стои-
мость ра-
бот, тыс.
рублей

Объем бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета, 

тыс. рублей

2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство

1 О б о р у д о -
вание ТП-
УГ-42/7

П. Конвейер, Май-
максанского тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
округа

Проектирование и ка-
питальный ремонт ТП 
с переносом на новое 
основание и перезавод 
ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ

II - IV квар-
тал

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0

2 Оборудова-
ние КРУН-2 
на ВЛ-10кВ

Ф. Васьково-1 Проектирование и ка-
питальный ремонт 
КРУН
с заменой на реклоузер

II - IV квар-
тал

647,0 647,0 0,0 0,0

3 Электриче-
ские сети 
ВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-02 до 
ТП-731, отпайка от 
опоры № 16 
до ТП-732

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор

II - IV квар-
тал

447,0 447,0 0,0 0,0

4 Электриче-
ские сети 
ВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-08 до 
ТП-733, отпайка от 
опоры № 9 
до ТП-734

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор

II - IV квар-
тал

253,0 253,0 0,0 0,0

5 Здание и 
о б о р у д о в а -
ние
 РУ-6кВ ТП-
30

Набережная Се-
верной Двины, 31, 
строение 1

Капитальный ремонт 
здания 
и оборудования РУ-6 кВ

II - IV квар-
тал

450,0 0,0 450,0 0,0

6 О б о р у д о -
вание ТП-
КНС-13

Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 кВ II - IV квар-
тал

500,0 0,0 500,0 0,0

7 Электриче-
ские сети 
ВЛ-10 кВ

Ф. 61-16 от ПС-61 до 
концевой опоры у 
ТП-УГ-42/7, КТП-п. 
Конвейер

Капитальный ремонт 
ВЛ 
с заменой опор

II - IV квар-
тал

1 526,0 0,0 1 526,0 0,0

8 Электриче-
ские сети 
КВЛ-0,4 кВ

От ТП-743 о. Бре-
венник

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор и 
проводов на СИП

II - III квар-
тал

950,0 0,0 0,0 950,0

9 Электриче-
ские сети 
КВЛ-0,4 кВ

От ТП-749 
ф."Кошконица" (29 
л/з) от дома № 57, 
корп.1 по ул. Ло-
демской до дома 
№ 71 по ул. Му-
дьюгской

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор и 
проводов на СИП

II - III квар-
тал

476,0 0,0 0,0 476,0

10 О б о р у д о -
вание ТП-
КНС-13

Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6 кВ II - III квар-
тал

200,0 0,0 0,0 200,0

11 Электриче-
ские сети
 КВЛ-0,4 кВ

Ул. Зеленец Капитальный ремонт 
КВЛ

II - III квар-
тал

850,0 0,0 0,0 850,0

официально
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12 Электриче-
ские сети 
КЛ-10 кВ РП-
8-ТП-68

В районе ад-
м и н и с т р а т и в -
ного здания по 
п р . Н о в г о р о д - 
скому, 28

Ремонт электрических 
сетей (устранение ава-
рийной ситуации)

П о г а ш е -
ние кре-
диторской 
задолжен-
ности

79,2 79,2 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

7 508,2 2 556,2 2 476,0 2 476,0

Раздел II. Водопроводное хозяйство

1 В о д о п р о в о -
дная насо-
сная станция 
№ 110

Ул. Физкультур-
ников, 24

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

2 В о д о п р о в о -
дная насо-
сная станция 
№ 105

Ул. Лермонто-
ва, 7, 
строение 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

1 436,0 0,0 1 436,0 0,0

3 В о д о п р о в о -
дная насо-
сная станция 
№ 103

Ул. Вычегодская Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

4 В о д о п р о в о -
дная сеть

Ул. Михайловой, 4 Ремонт участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

1,6 1,6 0,0 0,0

5 В о д о п р о в о -
дная сеть

Ул. Воскресен-
ская, 106

Ремонт сети водопрово-
да (устранение аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

2,1 2,1 0,0 0,0

6 В о д о п р о в о -
дная сеть

Ул. Школьная, 84, 
строение 2 в райо-
не ВНС-97

Ремонт сети водопрово-
да (устранение аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

68,1 68,1 0,0 0,0

7 В о д о п р о в о -
дная сеть

Ул. Мостостроите-
лей, 5

Замена участка трубо-
провода (устранение 
аварии) на сети водо-
провода

I квартал 107,3 107,3 0,0 0,0

8 В о д о п р о в о -
дная сеть

Ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, 9 

Устранение аварии на 
сетях водопровода

I квартал 29,6 29,6 0,0 0,0

9 В о д о п р о в о -
дная сеть 
(транзит)

Пр. Обводный ка-
нал, 22, корп. 2

Ремонт участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии) 

I квартал 66,1 66,1 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

5 391,8 274,8 3 417,0 1 700,0

Раздел III. Канализационное хозяйство

1 Самотечный 
канализаци-
онный кол-
лектор

Ул. Авиационная, 
11 до КНС

Замена участка канали-
зационного коллектора

III - IV 
квартал

3 962,0 3 962,0 0,0 0,0

2 Канализаци-
онная насо-
сная станция

Ул. Школьная, 
173, корп. 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

III - IV 
квартал

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

3 Канализаци-
онная насо-
сная станция

Ул. Вычегодская Комплексный капи-
тальный ремонт

III - IV 
квартал

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

7 924,0 3 962,0 3 962,0 0,0

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство

1 Т е п л о в ы е 
сети

Жилой район 26 
лесозавода

Проектирование и капи-
тальный ремонт тепло-
вых сетей

II - IV 
квартал

3 000,0 300,0 0,0 2 700,0

2 Ц е н т р а л ь -
ный тепло-
вой пункт

Ул. Колхозная, 4 Подключение водопро-
вода к существующему 
колодцу

III
квартал

300,0 300,0 0,0 0,0

3 Трубопровод 
горячего во-
доснабжения

От теплового пун-
кта 
ж/дома № 12, 
корп.1 
по 2-му Ленин-
градскому пере-
улку

Ремонт участка трубо-
провода горячего водо-
снабжения
(устранение аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

180,6 180,6 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

3 480,6 780,6 0,0 2 700,0

Раздел V. Прочие объекты

1 Баня № 14 Ул. Ленинская, 11 Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

6 389, 0 0,0 6 389,0 0,0

2 Баня № 8 Ул. Бассейная, 4 Комплексный капи-
тальный ремонт

II - IV 
квартал

6 389,0 6 389,0 0,0 0,0

3 Баня № 11 Ул. Вычегодская, 
7, корп.4

Капитальный ремонт 
котельной бани

III - IV 
квартал

3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

4 Баня № 16 Ул. Победы, 118, 
корп.2

Проектирование и ре-
монт котельной бани

III - IV 
квартал

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

5 Баня № 8 Ул. Бассейная, 4 Комплексный капи-
тальный ремонт

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

814,3 814,3 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

20 092,3 7 203,3 6 389,0 6 500,0

РЕЗЕРВ: 15 036,1 5 034,1 3 567,0 6 435,0

ВСЕГО 
по перечню:

59 433,0 19 811,0 19 811,0 19 811,0

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 512р  

О внесении изменений в проект планировки центральной части 
 муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины,  
ул. Логинова и пр. Обводный канал

В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и зе-
мельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результа-
ты публичных слушаний:

1. Внести в проект планировки центральной части  муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра горо-
да Архангельска от 20.12.2013 № 4193р, следующие изменения:

а) в разделе 5 "Охрана окружающей среды":
в абзаце пятнадцатом слова "СНиП 2.07.02-89*, МГСН 5.01-01" заменить словами "СНиП 2.07.01-89*";
в абзацах тридцать втором, тридцать пятом и сороковом слова "СанПиН 2.3.5.021-94" заменить словами "СП 2.3.6.1066-

01";
в абзаце сорок первом слова "СанПиН 2.4.1.1249-03" заменить словами "СанПиН 2.4.1.2660-10";
в абзаце пятьдесят четвертом слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10";
в абзаце пятьдесят шестом слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10", слова "МГСН 5.01-01" 

исключить;
в абзаце семьдесят пятом слова " СанПиН 42-128-4696-88" заменить словами " СанПиН 42-128-4690-88";
в абзаце восемьдесят третьем слова "СНиП 2.01.77-99*" заменить словами "Инструкции по организации и технологии 

механизированной уборки населенных мест";
б) в приложении к проекту планировки:
откорректировать красные линии ул.Парижской коммуны, между наб.Северной Двины и пр.Ломоносова, согласно 

приложению № 1;
откорректировать красные линии ул.Свободы на пересечении  с пр.Новгородским согласно приложению № 2.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

И.о. мэра города                                                                               А.П. Цыварев

Приложение № 1
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 512р

Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 512р

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 513р

О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала"
 муниципального образования "Город Архангельск"

В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и зе-
мельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результа-
ты публичных слушаний:

1. Внести в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ный распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р, следующие изменения:

а) в разделе 5 "Охрана окружающей среды":
в абзаце пятнадцатом слова "СНиП 2.07.02-89*, МГСН 5.01-01" заменить словами "СНиП 2.07.01-89*";
в абзацах тридцать первом, тридцать четвертом и тридцать девятом слова "СанПиН 2.3.5.021-94" заменить словами 

"СП 2.3.6.1066-01";
в абзаце сороковом слова "СанПиН 2.4.1.1249-03" заменить словами "СанПиН 2.4.1.2660-10";
в абзаце сорок четвертом слова "СанПиН 2.1.1279-03" заменить словами "СанПиН 2.1.2882-11", слова "Инструкции о по-

рядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000" исключить; 
в абзаце шестьдесят первом слова "инженерной подготовки" заменить словами "санитарной очистки", слова "СанПиН 

2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10";
в абзаце шестьдесят третьем слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10", слова "МГСН 5.01-

01" исключить;
в абзаце девяносто восьмом слова "СНиП 2.50.02-85" заменить словами "СНиП 2.05.02-85*";
в абзаце сто шестом слова "СанПиН 42-128-4696-88" заменить словами "СанПиН 42-128-4690-88";
в абзаце сто четырнадцатом слова "СНиП 2.01.77-99*" заменить словами "Инструкции по организации и технологии 

механизированной уборки населенных мест";
б) в приложении к проекту планировки:
откорректировать красные линии ул.Краснофлотской на пересечении  с ул. Розмыслова согласно приложению № 1;
откорректировать красные линии пр.Никольского, между ул.Маяков-ского и ул.Беломорской флотилии, согласно 

приложению № 2;
откорректировать красные линии ул.Красных партизан на пересечении  с пр.Никольским согласно приложению № 3;
откорректировать красные линии в квартале, ограниченном ул.Бело-морской флотилии, пр.Никольским, береговой 

линией р.Соломбалка и береговой линией р.Северная Двина, согласно приложению № 4.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                               А.П. Цыварев

официально
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Приложение № 1
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 513р

Приложение № 2
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 513р

Приложение № 3
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 513р

Приложение № 4
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 513р

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 514р

О внесении изменений в проект планировки района "Экономия"
 муниципального образования "Город Архангельск"

В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и зе-
мельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", в связи с техниче-
ской ошибкой:

1. Внести в проект планировки района "Экономия" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р, следующие изменения:

а) в разделе 4 "Охрана окружающей среды":
в абзаце пятнадцатом слова "СНиП 2.07.02-89*, МГСН 5.01-01" заменить словами "СНиП 2.07.01-89*";
в абзаце шестьдесят первом слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10";
в абзаце шестьдесят третьем слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить словами "СанПиН 2.1.2.2645-10", слова "МГСН 5.01-

01" исключить;
в абзаце восемьдесят восьмом слова "СНиП 2.50.02-85" заменить словами "СНиП 2.05.02-85*";
в абзаце сто седьмом слова "СанПиН 42-128-4696-88" заменить словами "СанПиН 42-128-4690-88";
в абзаце сто пятнадцатом слова "СНиП 2.01.77-99*" заменить словами "Инструкции по организации и технологии меха-

низированной уборки населенных мест".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-

мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                        А.П. Цыварев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 515р

Об утверждении проекта планировки Маймаксанского района
 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования "Город Архангельск", Правилами земле-пользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архан-
гельск".

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

 3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

И.о. мэра города                                                                                        А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 515р 

Проект планировки Маймаксанского района
муниципального образования "Город Архангельск"

Положение о размещении объектов капитального строительства

Введение

Муниципальный заказчик проекта – мэрия города Архангельска.
Проектная организация – МП ИРГ "НижегородгражданНИИпроект", отдел Генплана. 

официально
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Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение мэрии города  Архангельска и протокол конкурсной комиссии от 26.06.2014 № 0124300014214000013-

2 по лоту № 1 по оценке  заявок на право заключения муниципального контракта на разработку данного проекта 
планировки;

техническое задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Проект выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации и другими действующими законами и норматив-
ными документами, а также с учетом Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" и Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск". 

Целью разработки проекта является:  
подготовка документации по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выде-

ления элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков; 

определение параметров функциональных зон и объектов жилищного строительства, отдыха и социального об-
служивания населения;

установление границ и параметров земельных участков, в том числе резервируемых для инженерно-технических 
объектов, коммуникаций и транспорта, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Очередность в данном проекте принята I очередь строительства  –  2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования  и благоустройства, развитие рекреа-

ционных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000, предоставленной за-

казчиком в электронном виде.
Пояснительная записка, Том II (в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории), в каждой 

из глав и разделов содержит описание и обоснование положений, касающихся определения параметров планируе-
мого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений, полученных на предварительных рассмотрениях проект-
ных материалов  организациями и службами мэрии города.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Маймакса. Он является большей частью Маймаксан-
ского территориального округа города Архангельск. Территория в границах разработки проекта планировки со-
ставляет 1990 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной стороны – река Маймакса;
с юга и юго-востока – ул. Советская, Маймаксанское шоссе, ул.Мостовая;
с востока – железнодорожные пути, железнодорожная станция, новое Железнодорожное шоссе (название услов-

ное); 
с севера –ул.Школьная. 
Транспортное обслуживание территории осуществляется с магистральной улицы городского значения – Маймак-

санское шоссе. 
Водный транспорт применяется для общественных и частных пассажирских перевозок.

2. Архитектурно-планировочная организация территории

2.1. Современное использование территории
В настоящее время территория района занята промышленными и коммунально-складскими предприятиями, 

индивидуальной жилой застройкой  с приусадебными участками, многоквартирными домами, общественными и 
культурно-бытовыми объектами. 

Кроме того, на территории проектируемого района имеется много свободных от застройки территорий, занятых 
некультивируемыми зелеными насаждениями. 

Территория частично расположена в границах береговой полосы, прибрежно-защитной полосы и водоохраной 
зоны реки Маймакса, рек Повракулка и Соломбалка.

2.2. Планировочное и архитектурно-пространственное решение
В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения 

труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направле-

ниях и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон и набережной в районе жилой застройки.
Структура проектируемого района получает дальнейшее развитие в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом муниципального образования "Город Архангельск".
Главными функциональными зонами определены:
зона промышленной и коммунально-складской застройки;
зона жилой застройки;
зона набережной;
административной общественно-деловой застройки и объектов обслуживания.
Выделяются зоны озелененных территорий.
Информация по зонированию отражена на "Схеме функционального зонирования территории". Данный документ 

регламентирует систему функционального зонирования.
Система главных улиц формирует структуру района:
существующее Маймаксанское шоссе и новое шоссе Железнодорожников (название условное) – улицы городско-

го значения.
Проектом предлагается объемно-пространственное решение, поддерживающее равнинный, плоскостной харак-

тер рельефа, где подчеркивается плавное течение реки Маймакса.
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 2-х до 9-ти этажей.
Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района 

предлагается очередность освоения территории, что показано на чертеже "Схема очередности освоения террито-
рии".

На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить градостроительные задачи, представленные на 
графическом материале чертёж "Схема очередности освоения территории". Предлагается реконструкция Маймак-
санского шоссе, комплексное развитие перспективных жилых расчётных образований  № 4 и 5, указанных на "Схеме 
расчётных образований". 

3. Определение параметров планируемого жилищного строительства, 
системы обслуживания населения

3.1. Жилищный фонд
Проектом предлагается:
3.1.1. Объем нового строительства в размере 778,0 тыс.кв.м  общей площади на расчетный срок, в том числе на I 

очередь строительства - 54,4 тыс.кв.м   (272 индивидуальных жилых дома).
Застройку предлагается вести  5-этажными, частично 9-этажными жилыми домами и индивидуальными жилыми 

домами. На I очередь предлагается строительство индивидуальных  жилых домов в 4-ом и 5-ом планировочных об-
разованиях.

3.1.2. Рост численности населения  с 11,6 тыс.человек до 33,6 тыс.человек.
3.1.3. Увеличение обеспеченности в многоквартирном жилищном фонде  с 20 кв.м   на одного жителя до 23,5 кв.м   

на I очередь строительства и  до 26 кв.м на расчетный срок.
3.1.4. Количество квартир в новом строительстве - 11,5 тыс.единиц.
3.2. Система обслуживания населения 
3.2.1. На I очередь предлагается строительство:
детского  дошкольного  учреждения на 100 мест в 4-ом планировочном образовании.
3.2.2. На расчетный срок проектом предлагаются к строительству следующие объекты:
три детских дошкольных учреждения общей вместимостью 200 мест  в 1-ом планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 100 мест во  2-ом планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 150 мест  в 4-ом планировочном образовании,
детское дошкольное учреждение общей вместимостью 200 мест  в 5-ом планировочном образовании,
(общая  вместимость детских дошкольных учреждений составит  1804 места или  54 места на 1 тыс. жителей);
две общеобразовательные школы на 1100 мест в 4-ом планировочном образовании  и на 1000 мест в 5-ом планиро-

вочном образовании,
(общая вместимость общеобразовательных школ составит 3740 мест или 111 мест на 1 тыс.жителей);
две поликлиники по 400 посещений в смену во 2-ом и 5-ом планировочных    образованиях;
торговый центр;
административно-деловые учреждения с блоками первичного обслужи-вания.
3.2.3. Общая площадь объектов обслуживания нового строительства составит 81,7 тыс.кв.м, 358,0 тыс.куб.м, в том 

числе на I очередь строительства -  1,2 тыс.кв.м,  4,5 тыс.куб.м.  

4. Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

Развитие улично-дорожной сети и транспортного обслуживания:
1) реконструкция улиц, расширение проезжих частей магистральных улиц до 15,0-16,0 м;
2) вдоль ул.Победы, Маймаксанского шоссе планируется строительство линии троллейбуса, протяжённостью – 

8,30 км;
3) по Железнодорожному шоссе (название условное) планируется пустить авто-экспресс, протяженность пути – 

7,85 км;
4) планируется строительство транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении ул.Анощенкова А.И. и Железнодо-рожного шоссе (название условное);
кольцевая развязка в 2-х уровнях на пересечении ул.Победы и ул.Маймаксанский проезд  (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Мостовой и Железнодорожного шоссе (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Мостовой и Железнодорожного шоссе (название условное);
кольцевая развязка на пересечении ул.Кировской и Железнодорожного шоссе (название условное);
развязка в 2-х уровнях на пересечении  Железнодорожного шоссе (название условное) и ул. Маймаксанский про-

езд (название условное).

5. Вертикальная планировка

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 0,50 м до 7,04 м в Балтийской системе высот; 
проектные  3,80 м до 9,47 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 0%о до 30%о. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 4%о до 13%о. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью 

дождевой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строи-тельстве новых улиц и дорог, строитель-

стве развязок и эстакад. 

При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необхо-
димых продольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный 
сток вод к дождеприёмным колодцам. Для организации поверхностных стоков в районе оврага по бровке 
склонов вдоль тротуаров и проездов предусмотрены укреплённые железобетонные лотки со сбросом в лив-
невую канализацию.

6. Инженерная подготовка территории

6.1. Природные  условия
Рельеф,  геоморфология

Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в резуль-
тате деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря. Абсолютные отметки поверхности земли от 0,9 мБС 
до 4,7 мБС.

Гидрография  и  гидрология

Рассматриваемая территория с запада ограничена рекой Северная Двина и протокой Маймакса, по территории про-
текают река Соломбалка и река Повракулка. 

река Соломбалка – правый приток протоки Маймакса, протяженностью 12 км,
Река Повракулка – правый приток протоки Маймакса, протяженностью 7 км.
Протока Маймакса – крупнейший из всех протоков в дельте реки Северной Двины, обладает значительной пропуск-

ной способностью и является судоходным путем для морских судов, протяженность протоки Маймакса – 23 км. 
До принятия протоки Кузнечиха (на 13 км от истока) протока Маймакса извилиста и имеет ширину 180÷300 м, а после 

впадения протоки Кузнечихи расширяется до 500÷600 м.
Глубины на фарватере повсеместно свыше 7,6÷8,0 м, местами достигают  10÷13 м.
Река Северная Двина – относится к типу рек с преобладающим весенним половодьем. Основные черты режима уров-

ней в дельте реки Северной Двины заключаются в следующем: 
1) периодические приливно-отливные колебания уровней;
2) ежегодные весенние половодья;
3) нагонные повышения уровня;
4) сгонные понижения уровня.
Приливно-отливные течения, разделяемые периодом "Кроткой воды" распространяются выше города Архангельска.
10 месяцев в году приливно-отливная составляющая скорости превосходит стоковую.
Амплитуда ливных колебаний в среднем составляет 60÷70 см, достигая в период июль-сентябрь значений 90 см. С за-

мерзанием реки амплитуда резко, почти вдвое, уменьшается и остается такой до начала весеннего ледохода и паводка.
Ливные подъемы уровня воды наблюдаются два раза в сутки, примерно через 12 часов. 
Течения в паводковый период помимо постоянства направления (из реки в море) характеризуются еще некоторыми 

колебаниями скорости в часы прилива (10÷15 процентов).
Безливное течение устанавливается обычно при расходе реки Северной Двины, превышающем 6000÷7000 куб.м/сек, 

что случается на 1-3 дня ранее вскрытия реки. Длительность безливного течения в дельте 15÷20 дней.
Наибольшие скорости течения паводкового периода от 0,5÷0,6 м/сек до 1,5÷2,0 м/сек. Скорости ливного периода коле-

блются от 0,25 до 0,45 м/сек  в часы отлива и до 0,1÷0,25 м/сек в часы прилива.
Наличие обратных течений в рукавах дельты являются неблагоприятным фактором для эвакуации сточных вод, 

сбрасываемых в реку. Зимние ледовые заторы в дельте, задерживают распределение приливной волны и тем уменьша-
ют ее амплитуду.

В годовом ходе уровней выделяются два максимума и два минимума.
Первый максимум приходится на период весеннего половодья (конец апреля-май) и обусловлен, прежде всего, резким 

и значительным увеличением стока, а также дополнительными подпорными повышениями от заторов льда и нагонных 
ветров. 

Второй максимум бывает в сентябре-октябре, вследствие повышения стока от осенних дождей и нагонных подъемов 
уровня.

Весенний максимум обычно более четко выражен и превышает осенний.
ГУ "Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" 

в письме от 17.12.2007  № 07-17-2332  предоставлены сведения о максимальных уровнях паводка  одного процента  обе-
спеченности. 

В южной части рассматриваемой территории уровень весеннего паводка одного процента обеспеченности ориентиро-
вочно на отметке 3.2 мБС, в северной части ориентировочно 2.1 мБС.

В данном проекте граница затопления проведена с некоторой степенью условности, определяемой масштабом то-
пографической съемки и степенью ее информативности. На дальнейших стадиях проектирования границу затопления 
следует уточнить на основании инженерно-гидрологических изысканий.

Геологолитологическое  строение

Геологолитологическое строение на глубину изысканий до 25,0 м характеризуется развитием комплекса современ-
ных и верхнечетвертичных отложений (Q I-IV). 

Обобщенная характеристика, условия распространения и залегания встреченных литологических разностей приве-
дены в нижеследующей таблице.

Таблица

№
слоя

Геолог.
индекс

Наименование
и описание грунтов

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность
от – до средняя, м

Характер
залегания

1 2 3 4 5 6

Q IV Современный отдел

1. Почвенно-растительный слой 0,0 0,2-0,3
0,2

Местами

2. t IV Техногенные образования
насыпные грунты: пред-
сталены песком, щепой,
строительным мусором 

8,0-0,0 0,2-2,1
1,1

Повсеместно
в виде слоя

3. р IV Болотные отложения.
Торф преимущественно
сильно разложившийся 
коричневый, с древесными
корнями, водонасыщенный

0,2-2,1 0,5-5.0 Повсеместно
в виде слоя

lр IV Озерно-болотные отложения

4. Суглинки и глины от теку-
чих до мягкопластичных
зеленовато-серые, с про-
слоями песка и примесью
органических веществ

1,8-2,9 0,3-0,8
0,5

Повсеместно,
слой

5. am IV Аллювиально-морские отложения am IV

Пески пылеватые, средней
плотности и плотные с про-
слоями ила серого цвета,
водонасыщенные

2,4-3,4 7,2-8,7
8,1

Повсеместно,
слой

6. Ил глинистый текучий и
текучепластичный, серого и
темно-серого цвета, с про-
слоями песка

10,7-11,5 9,8-13,4
12,0

Повсеместно,
слой

К IV Отложения континентального перерыва 

7. Глины сильно- и слабозатор-
фованные, мягкопластич-
ные, темно-коричневого
цвета

22,9-24,4 0,5-0,6
0,5

Маломощные
прослои

8. Супеси пластичные, серые с
прослоями песка водонасы-
щенные

21,8-24,9 0,8-1,4
1,1

В виде
прослоя

Q III Верхнечетвертичный отдел

g III Ледниковые отложения

Суглинок полутвердый
коричневый с гравием и
галькой, прослоями песка

23,2-23,4 Вскрыт.
1,8

Слой

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе города Архангельска  составляет 2,04 м, глин и суглин-
ков – 1,74 м.

Гидрогеологические  условия

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются развитием трех водоносных горизонтов 
грунтовых вод.

Первый водоносный горизонт типа "Верховодка" приурочен к насыпным грунтам техногенных образований и торфам 
болотных отложений.

Воды этого горизонта поровые, со свободной поверхностью (лишь иногда наблюдается незначительный напор 0,2-0,3 
м).

Уровень грунтовых вод на дату бурения (декабрь-январь) зафиксирован на глубине 0,7-2,1 м от поверхности земли.
Водоупором, хотя и весьма относительным, служат суглинки и глины текучие и текуче-пластичные аллювиально-

морских отложений. В связи с чем возможна гидравлическая связь с водами нижележащего горизонта.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Уровенный режим "верховодки" меняется в зависимости от времени года. В неблагоприятные периоды (обильное вы-

падение осадков, снеготаяние) уровень "верховодки" будет находиться вблизи дневной поверхности.
По своему химическому составу воды относятся к типу гидрокарбонатно-хлоридных натриевых с большим содержа-

нием аммония.
По химическим свойствам: мягкие и умеренно-жесткие, пресные, слабокислые, с большим содержанием гумуса.
По физическим свойствам: сильно-мутные, темно-коричневого цвета  с болотным запахом.
Второй водоносный горизонт приурочен к пескам пылеватым аллювиально-морских отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 2,4-3,4 м от поверхности. По материалам изысканий прошлых лет 

могут обладать незначительным (0,3-1,5 м) напором.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, кроме того, он имеет гидравлическую связь с 

поверхностными водами реки Северной Двины.
Нижним водоупором, хотя и весьма относительным, служат илы, находящиеся в текучем и текучепластичном состо-

янии. В связи с этим можно говорить о наличии гидравлической связи с водами нижележащего водоносного горизонта.

официально
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официально

По своему химическому составу воды второго водоносного горизонта относятся к типу гидрокарбонатных и хлорид-
но-гидрокарбонатных магниево-кальциевых и кальциево-магниевых.

По химическим свойствам являются: слабокислыми от умеренно-жестких до очень жестких, пресные.
По физическим свойствам: маломутные, темно-желтого цвета с неопределенным запахом.
Третий водоносный горизонт приурочен к супесям пластичным континентальных отложений.
Уровень на дату бурения зафиксирован на глубине 21,8-24,9 м. Воды напорные. Величина напора достигает 18,9 м. 
По своему химическому составу воды третьего горизонта относятся к типу хлоридных натриевых. 
По химическим свойствам являются слабокислыми, минерализованными, очень жесткими.
По физическим свойствам: маломутные, желтого цвета с землистым запахом.

 Экзогенные  геологические  процессы

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории имеют место заболачивание, заторфовыва-
ние, подмыв берегов рек, пучение грунтов.

Процессы заболачивание и заторфовывания имеют чрезвычайно широкое развитие в пределах рассматриваемой 
территории. Оба процесса являются прогрессирующими.

Скорость торфообразования составляет в среднем 2 мм/год.
Основными факторами, способствующими заболачиванию, являются низкое гипсометрическое положение террито-

рии, обусловившее слабую дренированность болот, приуроченность района к зоне избыточного увлажнения, а также 
широкое развитие на поверхности водонепроницаемых суглинков времени познеголоценовой регрессии моря (m2 IV3).

Подмыв берегов рек, сопровождающийся их разрушением, развивается под воздействием боковой эрозии, глав-
ным образом, вследствие приливно-отливных явлений, имеющих среднюю амплитуду 0,8 м.

Усиление боковой эрозии приурочено к весеннему таянию снегов, паводкам и периодам затяжных дождей, когда 
создаются благоприятные условия для избыточного увлажнения грунтов.

Процессы пучения грунтов связаны с неравномерным промерзанием и оттаиванием водонасыщенных глинистых 
грунтов, что приводит к появлению бугров пучения и выталкиванию на поверхность инородных предметов в грун-
тах: строительных свай, фундаментов сооружений, пней в торфе и т.д.

6.2.  Проектируемые  мероприятия

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации 
зданий факторы:

затопление прибрежных участков территории паводковыми водами 1 процента обеспеченности;
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов;
речная эрозия и абразия;
пучение грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от затопления паводковыми водами;
защита от подтопления;
укрепление берегов рек;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.

Защита от затопления

В соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" для защиты от затопления, территорию проекти-
руемой застройки необходимо повысить до отметок не менее чем на  0,5 м выше отметки весеннего паводка одного 
процента обеспеченности с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Территория, отведенная под плоскостные спортивные сооружения и зеленые насаждения, должна быть защище-
на от весеннего паводка 10 процентов обеспеченности.

Проектом предусматривается выполнить подсыпку под проектируемую застройку.  Объем грунта подсыпки  
4177.4 тыс.куб.м ( при k=1,3), в  том  числе  на  I очередь 874.4 тыс.куб.м.

Существующую застройку предусматривается защитить от затопления паводком одного процента обеспеченно-
сти повышением отметок дорог до незатопляемых отметок.

Протяженность проектируемых дорог с незатопляемыми отметками на расчетный  срок  10,70 км, в том числе на 
I очередь  0,70 км.

Берегоукрепление

Проектом предусматривается берегоукрепление на протяжении 3,65км  на расчетный срок, в том числе 1,73 км на 
I очередь. Конструкцию берегоукрепления необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования.

 Защита  от  подтопления

В рассматриваемых границах, с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грун-
товыми водами предусматривается устройство дождевой канализации с сопутствующим дренажом. Протяженность 
сопутствующего дренажа 11,70  км на расчетный срок, в том числе 5,7 км  на I очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков по-
нижений, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений на следующих стадиях про-
ектирования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать 
дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дож-девую канализацию самотеком или через 
дренажные насосные станции.

Мероприятия при строительстве на участках со слабыми  
и  заторфованными  грунтами

В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами, 

необходимо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых 
вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию 
прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится 
на основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфо-
ванного,  подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, 

сети необходимо прокладывать на сваях.
Ориентировочные  объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории

Таблица 

№
п/п Показатели Един.

изм.
Исход.
год

I очередь 
2020  год, объем

Расчетный
срок (2030г.),
в т.ч. I очередь

1 2 3 4 5 6

1. Защита от затопления
паводками:
а) подсыпка

Тыс.куб.м - 874.4 4177.4

б) повышение  отметок
дорог

Км - 0.70 10.7

2. Берегоукрепление Км - 1.73 3.65

3. Защита от подтопления:
устройство сопутствую-
щего дренажа

Км - 5.70 11.70

7. Инженерно-техническое обеспечение

7.1. Водоснабжение
Развитие системы водоснабжения Маймаксанского района:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений (ЦВОС) на 50 тыс.куб.м/сут. – на I очередь стро-

ительства (2020 год);
строительство системы очистки промывных вод на ЦВОС – на I очередь строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на 

границе влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями "СП 31.13330.2012. Свод 
правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и на осно-
вании Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" – на расчетный срок строительства 
2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомен-
дациями МУП "Водоканал" (от 25.11.2014 № 7271);

строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства 
– 26,1 км (в т.ч. на I очередь – 21,6 км);

на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское место-
рождение пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в между-ре-
чье рек Ижма-Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск – Поморье.

7.2. Водоотведение
Развитие системы бытовой канализации Маймаксанского района:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений ОАО "СЦБК"  на I очередь строительства 

(2020 год);
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями 

МУП "Водоканал" от 25.11.2014 № 7271;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 35,8 км (в 

т.ч. на I очередь – 29,2 км);
строительство канализационных насосных станций (с учетом реконструкции существующих КНС) на расчетный 

срок – 10 шт (в т.ч. на I очередь – 7 шт);    
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений 

на расчетный срок.
7.3. Дождевая  канализация
Развитие системы дождевой канализации Маймаксанского района:
строительство закрытой сети дождевой канализации  на расчетный срок 18,4 км (в т.ч. на I очередь – 9,4 км);
строительство канализационных насосных станций  на расчетный срок – 3 шт (в т.ч. на I очередь – 2 шт);    
строительство очистных сооружений дождевой канализации на расчетный срок – 4 шт (в т.ч. на I очередь – 1 шт).
7.4. Газоснабжение
Проектом планировки предусматривается:
строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа – 16,5 км на расчетный срок, в том числе на I очередь 

– 11,0 км;
строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 2,0 км на I очередь;
строительство 11 ГРП на расчетный срок, в том числе на I очередь – 2 ГРП.
7.5. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается:
оборудование индивидуальными котлами существующей и проектной застройки на расчетный срок 1004 единиц, 

в том числе на I очередь 272 единицы;
строительство магистральных теплосетей 4,5 км на расчетный срок, в том числе на I очередь 0,5 км;
ликвидация теплосетей 5,7 км на расчетный срок;
строительство котельных на расчетный срок 7 единиц;
ликвидация 6 котельных на расчетный срок, в том числе на I очередь одной котельной.
7.6. Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:
сооружение понизительной подстанции напряжением 110/35/6 кВ № 4-Р мощностью 2х25 МВА, полностью закры-

той, с воздушными вводами 110 кВ - на I очередь; 
демонтаж существующей ПС № 4 напряжением 35/6 кВ в связи  с переводом на напряжение 110 кВ - на I очередь;
монтаж 2 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ ПС  № 9н-Р);
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-6(10) кВ с ТП-6(10)/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР 

и устройством телемеханики;
строительство 9 км двухцепных ВЛ-110 кВ на металлических опорах  с проводом АС-240 мм2 (от ПС Соломбаль-

ская к ПС № 4-Р, ПС АГЗ, № 9н-Р,  № 10-Р) в границах проекта - на I очередь; 
строительство 0,05 км участка двухцепной ВЛ-35 кВ на металлических опорах с проводом АС-185 мм2 (заход на 

ПС № 4-Р) - на I очередь;  
демонтаж 5,3 км двухцепной ВЛ-110 кВ (ПС Соломбальская - ПС № 9н)  в границах проекта - на I очередь;  
демонтаж 5,3 км двухцепной ВЛ-35 кВ (ПС № 4 - ПС № 9н – ПС № 10)  в границах проекта - на I очередь;  
прокладка в земле, в траншее 4,0 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (для питания 

РП);
строительство 33,8 км линий наружного освещения магистральных улиц  с применением светильников с натрие-

выми лампами на ж/б опорах кабелем в земле, в том числе 3,8 км – на I очередь.
7.7.Связь
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 11986 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 367 шт. – на I 

очередь;
монтаж 11765 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том 

числе 307 шт. – на I очередь.

8. Охрана окружающей среды

Основные природоохранные мероприятия

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения условий проживания населения:
разработка проектов организации санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов, не имеющих дан-

ных проектов;
разработка проектов единых санитарно-защитных зон от ряда предприятий и объектов;
утверждение в установленном порядке разработанного проекта расчетной санитарно-защитной зоны для ОАО 

"Лесозавод-25";
осуществление контроля за организацией санитарно-защитных зон предприятий, благоустройство и озеленение 

санитарно-защитных зон;
перебазирование ряда объектов (здания и сооружения для хранения и ремонта автомашин, противотуберкулез-

ный диспансер, ОАО "Соломбальский ЛДК" и др.) за пределы проектируемой территории;
принятие санитарно-защитных зон существующих, сохраняемых и проектируемых объектов по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов" при условии, что корректировки санитарно-защитных зон по фактору шума не требуется;

обеспечение организации и благоустройство санитарно-защитных зон объектов строительства согласно "СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градо-строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с Главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
выполнить размещение проектируемых зданий и сооружений согласно действующим санитарным строитель-

ным и противопожарным нормам;
при размещении и строительстве многоярусных гаражей - стоянок  обеспечить необходимые санитарные разры-

вы от жилых и общественных зданий;
обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом пере-

вооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем 
водоподготовки согласно очередности строительства.

Для предотвращения загрязнения водных объектов проектом предлагается:
соблюдение требований Водного кодекса Российской Федерации на территории водоохранной зоны в полном объ-

еме;
строительство набережных рек Северная Двина и Маймакса;
организация водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы от водотоков согласно ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации;
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
ликвидация выпусков неочищенных дождевых сточных вод в водные объекты.
Для охраны почв проектом рекомендуется предусмотреть следующие основные мероприятия:
в зонах повышенного риска на стадии выбора участка и разработки проектной документации проведение иссле-

дования почвы послойно на различных глубинах;
проведение исследования почвы на последующих этапах строительства в соответствии с п. 4.7 "СанПиН 2.1.7.1287-

03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

при необходимости проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований "СанПиН 
2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы" с их реализацией на стадии строительства;

проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дождевой канализации;
соблюдать общепринятые санитарные нормы ведения коммунального хозяйства, чтобы избежать наложения 

поллютантов промышленного и быто-вого происхождения.
Для снижения шумового воздействия на окружающую среду и достижения допустимого уровня шума:
разработка и утверждение проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) зон санитарного раз-

рыва (А, Б, В, Г)  и зон ограничения  от источников электромагнитных излучений (ЭМИ) аэропорта "Архангельск";
для уменьшения шумового воздействия от аэропорта "Архангельск" проведение комплекса шумозащитных меро-

приятий в зонах "Б, В" влияния аэропорта на территории жилой застройки;
проведение конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве жилых образований и отдельных 

жилых домов в зонах "Б, В" влияния аэропорта;
использование в качестве зданий-экранов зданий нежилого назначения (магазинов, гаражей, предприятий ком-

мунального назначения);
применение шумозащитных полос зеленых насаждений;
применение специального шумозащитного остекления в существующих сохраняемых жилых домах;
вынос жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону ПС-110/6 АГЗ по ул. Победы;
строительство новой электроподстанции около ПС-35/6 №4 закрытого типа с организацией санитарно-защитной 

зоны 30 м.
Проектом  предлагается:
закрытие кладбища "Маймаксанское" и запрещение захоронений в родственные могилы, сокращение санитарно-

защитной зоны до 50 м;
соблюдение для кладбища "Маймаксанское" требований Водного кодекса Российской Федерации;
благоустройство кладбищ "Маймаксанское" и "Южная Маймакса"  с устройством площадок для установки кон-

тейнеров для складирования твердых отходов и мусора с последующим вывозом на полигон ТБО;
содержание кладбищ в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размеще-

нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" и  МДС 31-10.2004;
строительство нового кладбища с организацией санитарно-защитной зоны 500 м.
Для оптимизации системы санитарной очистки территории:
организация санитарной очистки территории города согласно "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила со-

держания территорий населенных мест";
приобретение новых и замена существующих контейнеров на евро-контейнеры объемом 1,1 м3;
приобретение и установка  бункеров-накопителей вместимостью 8 м3 для сбора крупно-габаритных отходов;
введение раздельной системы сбора бытовых отходов;
ликвидация всех стихийных свалок с последующим проведением рекультивации согласно "СанПиН 2.1.7.1287-03. 

2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

организация содержания мест массового скопления людей (автовокзала, рынков) в соответствии с требованиями 
"СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

обеспечение спецавтотранспортом по уборке города в соответствии с требованиями "Инструкции по организации 
и технологии механизированной уборки населенных мест";

вывоз жидких отходов на проектируемую сливную станцию на территории городских очистных сооружений бы-
товой канализации (согласно утвержденному проекту Генерального плана муниципального образования "Город 
Архангельск").

Для оптимизации системы зеленых насаждений проектом предлагается:
преобразование зеленых насаждений на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный 

оборот, в озелененные территории общего пользования с благоустройством рекреационных зон с соблюдением са-
нитарных и строительных норм;

предусмотреть максимальное сохранение существующих  озелененных территорий Маймаксанского района;
озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, тер-

риторий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав 
согласно "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" п. 14.21, "СП 3.5.3.1129-02. 3.5.3. Дератизация. Санитарно-эпиде-
миологические требования к проведению дератизации. Санитарно-эпидемиологические правила"прил. 3, "СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, плани-
ровка и застройка населенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы", "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы";

организация тщательного ухода за посадками, надежной охраны.

9. Основные технико-экономические показатели

№
п/п Наименование Единица

измерения
Существ.

положение
I очередь

стр-ва
Расчетный

срок



13
Городская Газета

аРхаНгЕльСК – гОРОд ВОИНСКОй СлаВЫ
№16 (406)

6 марта 2015 года

официально

1 2 3 4 5 6

1. Территория в границах
проектирования

га 1990 1990

2. Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый.            Всего: тыс.кв.м
общ.площ. 257,0 257,0 165,5

в том числе:

-индивидуальный жилой 56,5 56,5 56,5

-малоэтажный многоквартирный (до 4 этажей) -"- 121,1 121,1 29,5

-среднеэтажный многоквартирный (5 этажей) -"- 35,0 35,0 35,0

-многоэтажный многоквартирный (9 этажей) -"- 44,4 44,4 44,5

2.2 Новое строительство.   
                                  Всего:

тыс.кв.м
общ.площ.

- 54,4 778,0

в том числе:

-индивидуальное жилое - 54,4 87,5

-малоэтажный многоквартирный (до 4 этажей) - - 22,5

-среднеэтажный многоквартирный (5- 8этажей) тыс.кв.м
общ.площ.

- - 404,5

-многоэтажный многоквартирный (9 этажей)
 -"- - - 263,5

2.3 Итого жилищный фонд -"- 257,0 311,4 943,5

3. Средняя обеспеченность
общей площадью

кв.м/1 жит. 20 23,5 26

3 чел.на дом в индивидуальном

4. Население тыс.
человек

11,6 11,0 33,6

5. Снос жилищного фонда тыс.кв.м
общ.площ.

- - 97,6

6. Плотность населения в многоэтажной застройке чел./га - - 345

7. Коэффициент плотности многоэтажной застрой-
ки

- - 1,1

8. Объекты  обслуживания эпизодического и пери-
одического значения.
Всего:

тыс.кв.м
общ.площ.
тыс.куб.м

24,5
99,5

25,7
104,0

106,2
  
457,5

в том числе новое строительство тыс.кв.м
общ.площ.
тыс.куб.м

- 1,2
4,5

81,7
358,0

8.1 Основные объекты
обслуживания:

-общеобразовательная школа мест
1тыс.жит.

1640
141

1640
141

3740
111

- детские дошкольные
  учреждения

мест
1тыс.жит.

654
56

754
68

1804
54

- поликлиника посещ.
смену

- - 2х400

9. Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1 Улично-дорожная сеть

Магистральные улицы общегородского значе-
ния

км 9,3 9,3 18,4

-новое строительство км - - 9,1

Магистральные улицы районного значения км 1,6 6,6 11,8

-новое строительство км - - 3,85

Улицы местного значения км 14,65 18,35 20,2

-новое строительство км - - 5,55

9.2 Искусственные сооружения на УДС

- эстакада объект - - 2

- мост объект 2 2 2

- транспортная развязка объект - 1 6

9.3 Сооружения для обслуживания и хранения 
транспортных средств

- открытые автостоянки м/место - - 3335

- закрытые автостоянки м/место - - 7355

- встроенные автостоянки м/место - - 70

9.4 Объекты общественно-пассажирского транспор-
та

- автобус км 10,9 17,7 18,8

- троллейбус км - - 8,3

-трамвай км 3,1 3,1 3,1

-автоэкспресс км - - 7,85

10. Теплоснабжение

10.1 Расход тепла всего: МВт 36,47 42,12 106,73

10.2 Протяженность теплотрассы км 17,659 18,159 16,459

11. Газоснабжение

11.1 Расход газа всего: т ы с . к у б . м /
год - 2597,04 43043,2

11.2 Протяженность газовых сетей высокого давле-
ния км - 2,0 2,0

11.3 Протяженность газовых сетей среднего давле-
ния км - 11,0 16,5

12. Водоснабжение

12.1 Водопотребление т ы с . к у б . м /
сут - 7,0 17,0

12.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 21,6 26,1

13. Канализация 

13.1 Общее поступление сточных  вод т ы с . к у б . м /
сут - 5,9 14,3

13.2 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 29,2 35,8

14. Дождевая канализация 

14.1 Протяженность сетей
(новое строительство) км - 9,4 18,4

15. Электроснабжение

15.1 Количество силовых распределительных пун-
ктов РП-6 кВ шт. - - 2

15.2 Протяжённость новых линий освещения маги-
стральных улиц км - 3,8 33,8

15.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка кВт - 311 10702

16. Связь. Телефонизация и радиофикация

16.1 Вновь подключаемое количество телефонов шт. - 367 11986

16.2 Вновь подключаемое количество радиоточек шт. - 307 11765

17. Инженерная подготовка территории 

17.1 Защита от затопления паводками:

а) подсыпка тыс.куб.м - 874,4 4177,4

б) повышение отметок дорог км - 0,7 10,7

17.2 Берегоукрепление км 1,73 3,65

17.3 Защита от подтопления

- устройство
  сопутствующего дренажа км - 5,7 11,7

9.1. Проектный баланс территории   

№
п/п Наименование Территория (га)

1. Жилая территория (всего),
в том числе:
-индивидуальная застройка,
-многоэтажная многоквартирная

271,0

180,5
90,5

2. Общественно-деловая застройка и объекты культурно-бытового обслужива-
ния 5,5

3. Территория  коммунальных, инженерных и  промышленных предприятий
363,5

4. Озелененные территории
общего пользования 

137,4

5. Территории кладбищ 53,0

6. Улично-дорожная сеть 176,5

7. Прочие  и озелененные территории специального назначения 983,1

ИТОГО: 1990

Приложение № 1
к проекту планировки
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Приложение № 2
к проекту планировки

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 516р

Об утверждении проекта планировки Северного района 
 муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 

С.В.

И.о. мэра города                                                                                          А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 516р

Проект планировки Северного района 
муниципального образования "Город Архангельск"

Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" разработан Научно-проект-
ным институтом простран-ствен-ного планирования "ЭНКО" по заказу мэрии города Архангельска согласно муници-
пальному контракту от 16.07.2014 № 10-С.

Цель проекта планировки – разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплекс-
ному освоению площадки проектирования, способствующие обеспечению устойчивого развития территории и повыше-
нию ее градостроительной привлекательности.

Задачи проекта:
совершенствование планировочной и функциональной организации территории;
упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий;
реконструкция кварталов малоэтажной жилой застройки;
формирование рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.
обеспечение транспортной доступности территории;
установление удобных связей планировочного района с внешним транспортом; 
организация пешеходных зон и путей сообщения; 
развитие системы пассажирских видов транспорта, обеспечение нормативной доступности остановок общественного 

пассажирского транспорта; 
организация улиц и проездов, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения; 
рациональное размещение объектов хранения личного автотранспорта; 
оздоровление окружающей среды проектируемой территории, поэтапное сокращение санитарно-защитных зон пред-

приятий и т.д.
Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и техническим заданием на выполнение работ по разработке проекта планировки.
Разработка проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных 

актов, в том числе:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера";
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент  о безопасности зданий и сооружений";
Федеральный закон от 02.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне".
Подготовка проекта планировки велась с учетом следующих нормативных документов:
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01–89*;
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации";
СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов";
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожар-

ной безопасности" (Изменение № 1);
СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". Актуализированная редакция  СНиП 41-01-2003;
СНиП 2.04.07–86* "Тепловые сети"; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горя-

чее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";
РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей";
СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Актуализированная ре-

дакция СНиП 35-01-2001;
СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определе-

ния";
ГОСТ Р 22.0.07–95 "Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров";
ГОСТ Р 22.05–94 "Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения".
В проекте планировки учитываются основные положения следующих проектных работ и документов:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
нормативные правовые документы органов государственной власти Архангельской области и органов местного са-

моуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных 
ресурсов;

материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах 
и программах социально-экономического развития;

прочие материалы по разделам проекта.

1. Мероприятия по развитию территории

1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование
В составе микрорайона формируется десять жилых кварталов много-, средне- и малоэтажной жилой застройки и 

микрорайон индивидуальной жилой застройки.
Планировочная структура района определяется размещением в его центральной части производственной зоны, ко-

торая делит его на две части.
Проектом предполагается упорядочение производственных территорий и реализация мероприятий по сокращению 

санитарно-защитных зон.
Планировочная структура селитебной части принимается в соответствии со сложившейся структурой территории с 

учетом необходимости сохранения части жилой застройки и ликвидации старого фонда.
В целях вывода за пределы жилой территории транзитных транспортных потоков планируется строительство маги-

страли городского значения на продолжении ул.Мостовой с выходом на Талажское шоссе и строительством мостового 
перехода через реку Кузнечиха.

В юго-западной части территории предполагается завершение формирования микрорайона индивидуальной застрой-
ки с развитием образовательной, общественно-деловой и спортивной функций и организацией непрерывной системы 
зеленых насаждений.

В северо-восточной части района предполагается реновация части кварталов с ликвидацией старого жилищного фон-
да и формированием новых кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки, с развитием функций обслуживания.

Общественно-деловые и спортивные объекты районного значения формируются преимущественно путем развития 
сложившихся общественных и спортивных центров.

Вдоль реки Кузнечиха планируется развитие рекреационной функции путем организации набережной с размещени-
ем лодочных станций и пирсов в увязке с системой зеленых насаждений и размещением центров обслуживания.

Особое внимание в проекте уделено формированию непрерывной системы зеленых насаждений в виде парков, скве-
ров, бульваров, территории набережной и озеленения территорий учебных заведений. Предполагается, что помимо пе-
шеходного движения по всем направлениям этой системы будет организована система велосипедного движения.

В составе микрорайона выделяются следующие функциональные зоны.
Жилые зоны, в том числе:
зона многоэтажной жилой застройки;
зона среднеэтажной жилой застройки;
зона малоэтажной жилой застройки;
зона индивидуальной жилой застройки;
зона учебно-образовательного назначения.
Общественно-деловые зоны, в том числе: 
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов культового назначения.
Зоны производственная и коммунально-складская, в том числе:
зона производственного и коммунально-складского назначения.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона объектов транспортной инфраструктуры.
Зоны рекреационные, в том числе:
зона благоустроенных озелененных территорий;
зона спортивного назначения.
Зоны специального назначения, в том числе:
зона озеленения специального назначения.
1.2 Социально-экономическое развитие
Мероприятия по развитию жилищного фонда
Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по развитию жилищного фонда на проектируемой 

территории.
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реконструкцией зон застройки мало-, средне- и многоэтажны-

ми жилыми домами на территории Северного территориального округа.
Новое жилищное строительство, зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами на территории 

Соломбальского террито-риального округа.
Характеристика жилищного фонда на расчётный срок с разбивкой по планировочным кварталам представлена в та-

блице № 1.
Таблица № 1

Характеристика планируемой застройки жилыми домами по типам застройки Общая площадь 
квартир, кв.м

Оценка планиру-
емой численно-
сти населения, 

чел.

1 2 3

Квартал 1   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 8035,2 310

Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м
 (79 шт.)

10560 260

ИТОГО по кварталу 1: 18595,2 570
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Квартал 2   

Планируемая жилая застройка, ИЖС 4320 100

Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС 19440 480

ИТОГО по кварталу 2: 23760 580

Квартал 3   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 14284,8 550

Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м 
(56 шт.)

5520 130

Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (43 шт.) 5160 120

ИТОГО по кварталу 3: 24964,8 800

Квартал 4   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 12960 500

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 19591,2 750

ИТОГО по кварталу 4: 32551,2 1250

Квартал 5   

Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами 18392 700

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 3886,7 140

Существующая сохраняемая жилая застройка ИЖС 990 30

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеоэтажными жилыми дома-
ми

80248 3070

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 116877,6 4490

ИТОГО по кварталу 5: 220394,3 8430

Квартал 6   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 53600 2040

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 10713,6 410

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 3820 150

ИТОГО по кварталу 6: 68133,6 2600

Квартал 7   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 8360 300

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 51532 2000

ИТОГО по кварталу 7: 59892 2300

Квартал 8   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 100526,4 3800

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 8132 300

ИТОГО по кварталу 8: 108658,4 4100

Квартал 9   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 10080 380

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 12112 460

ИТОГО по кварталу 9: 22192 840

Квартал 10   

Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 10713,6 410

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 6908 260

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 1352 50

ИТОГО по кварталу 10: 18973,6 720

Квартал 11   

Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 9790,4 300

Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами 49996,8 1900

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 22872 900

ИТОГО по кварталу 11: 82659,2 3100

Квартал 12   

Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 35283,2 1340

Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами 40884 1555

Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами 404,8 15

ИТОГО по кварталу 12: 76572 2910

ИТОГО по всей территории: 757346,3 28200

Мероприятия по развитию учреждений и объектов обслуживания 

Характеристика планируемых объектов обслуживания населения в разрезе планировочных кварталов представлена 
в таблице № 2.

Таблица № 2

№
п/п Наименование планируемого объекта Кол-во 

этажей

Общий объем 
коммерческих 

площадей, кв.м

Максимальное 
единовременное 

кол-во посети-
телей

1 2 3 4 5

 Квартал 1

1 Торговый комплекс 2 4544 1200

2 Торговый комплекс 1 912 240

3 Торговый комплекс 1 1648 440

 Квартал 3

4 Спортивный комплекс 2 1552 410

5 Общеобразовательная школа на 355 мест 2 3552 460

6 Дом быта с аптекой 1 1080 200

7 Детский сад на 200 мест 2 1280 250

8 Торговый комплекс 2 1792 470

 Квартал 4

9 Встроенная секция в многоквартирный жилой дом (торговля) 2 536 140

Квартал 6

10 Детский сад на 280 мест 2 1280 330

11 Общеобразовательная школа на 900 мест 2 3552 950

12 Торговый комплекс 3 3480 920

13 Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) 2 1136 300

 Квартал 7

14 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

15 Торговый комплекс 2 1712 450

Квартал 8

16 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

17 Детский сад на 280 мест 2 1280 340

18 Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) 2 1081,6 280

19 Торговый комплекс 2 1040 270

Квартал 10

20 Спортивный комплекс с бассейном 
75 метров и футбольным полем 2 4992 1300

Квартал 11

21 Учреждение дополнительного образования детей 2 1280 340

22 Детский сад на 175 мест 2 1280 340

23 Общеобразовательная школа на 600 мест 2 3552 670

24 Бизнес-центр 4 16384 2350

Квартал 12

25 Детский сад на 175 мест 2 1280 230

Квартал 13 (объекты общегородского значения)

26 Торгово-складской комплекс, здание № 1 4 1680 200

27 Торгово-складской комплекс, здание № 2 3 1260 300

28 Торгово-складской комплекс, здание № 3 4 1680 200

29 Торгово-складской комплекс, здание № 4 2 2730 400

 30 Торгово-складской комплекс, здание № 5 3 3885 500

 31 Торгово-складской комплекс, здание № 6 3 3990 500

 32 Торгово-складской комплекс, здание № 7 4 1820 300

 33 Торгово-складской комплекс, здание № 8 3 1365 160

 34 Торгово-складской комплекс, здание № 9 2 1190 150

 35 Торгово-складской комплекс, здание № 10 3 2415 350

 ИТОГО: 84800,6 16620

В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются требования Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", а также следующие нормативные документы:

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп населения. Актуали-
зированная редакция  СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населе-
ния. Общие положения";

СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобиль-
ных посетителей";

СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";
СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";
СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения";
ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения";
РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструк-

туры", иные нормативные документы.
1.3. Развитие транспортной инфраструктуры
1.3.1. Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральными улицами: 
общегородского значения (протяженность 5,4 км):
ул. Кировская – предусматривается реконструкция существующего участка с расширением проезжей части, 

устройством тротуаров и велосипедных дорожек;
новая магистраль с перспективным выходом на Талажское шоссе со строительством двух мостовых переходов 

через реку Кузнечиха;
новая магистраль, трассируемая вдоль западной границы проектируемой территории с подключением к ул. Крас-

ных партизан и продолжением в северном направлении вдоль железнодорожной линии до перспективного обхода 
города; 

районного значения (протяженность 12,1 км):
ул. Партизанская с перспективным выходом на планируемый обход города со строительством тоннеля для про-

пуска легкового автотранспорта под железнодорожной линией; 
продолжение ул. Мусинского до ул. Ильича; 
соединительный участок между ул. Кировской и ул. Малиновского, формирующий полноценную транс-

портно-пешеходную набережную вдоль берега реки Кузнечиха по направлению ул.40-летия Великой Победы –  
ул. Мусинского;

ул. Ильича с формированием полноценного направления от ул. Мусинского до ул. 40-летия Великой Победы с 
перспективным продолжением в северо-восточном направлении до планируемого обхода города;

ул. Добролюбова;
ул. Малиновского и ее продолжение до ул. Ильича;
улицы в проектируемом районе индивидуальной жилой застройки в юго-западной части рассматриваемой тер-

ритории;
ул. Вал и ее продолжение в северном направлении до новой магистрали.
1.3.2. Строительство развязки в разных уровнях на пересечении новой магистрали по направлению обхода города 

– ул.Красных партизан с ул.Кировской.
1.3.3. Развитие сети улиц и дорог местного значения, обеспечивающих связь внутри площадки проектирования и 

выход на магистральные направления. 
1.3.4. Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по ул. Кировской, ул. Ильи-

ча, ул. Добролюбова, ул. Химиков, ул. Малиновского, новым магистралям районного и общегородского значения. Их 
протяженность составит 9,9 км, плотность – 2,5 км/кв. км. 

1.3.5. В перспективе имеется возможность восстановить трамвайное движение по ул. Кировской, ул. Химиков, 
новой магистрали вдоль западной границы проектируемой территории, что позволяет заложенная в поперечных 
профилях указанных улиц ширина.

1.3.6. Организация остановок общественного транспорта в виде заездных карманов. 
1.3.7. Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, как внутри микрорайонов в гра-

ницах красных линий (пешеходные аллеи, тропинки, велодорожки), так и вдоль магистральных улиц (тротуары, 
бульвары, велодорожки, велополосы). 

1.3.8. Организация мест постоянного хранения автотранспорта из расчета, что уровень автомобилизации соста-
вит 350 легковых автомобилей на  1000 жителей (парк легковых автомобилей составит 9870 ед., в том числе владель-
цев, проживающих в многоквартирных жилых домах, – 9478 ед.):

сооружение семи 5-этажных гаражей (общей вместимостью  3,5 тыс. машино-мест, площадью 3,5 га);
организация открытых автостоянок (общей вместимостью  1,93 тыс. машино-мест);
строительство встроенных, пристроенных и подземных гаражей на территории реконструируемых кварталов (об-

щей вместимостью  1,2 тыс. машино-мест);
размещение в существующих сохраняемых гаражах боксового типа (порядка 1,9 тыс. машино-мест).
1.3.9. Организация мест временного хранения автотранспорта (приобъектных и придомовых стоянок) в виде от-

крытых площадок, на крайних полосах проезжих частей улиц местного значения.
1.3.10. Размещение объектов обслуживания автотранспортных средств:
две станции технического обслуживания транспортных средств (СТО) в районе существующих гаражных масси-

вов и проектируемых многоярусных гаражей на границе с территорией очистных сооружений;
СТО на пересечении ул. Кировской и ул. Ильича;
комплекс АЗС и СТО на пересечении проектируемой магистрали по направлению обхода города – ул. Красных 

партизан и перспективного выхода на Талажское шоссе.
1.3.11. Сооружение трех причалов и двух лодочных станций на берегу реки Кузнечиха в районе существующей 

спортивной зоны по ул. Химиков и проектируемой спортивной зоны в новом районе индивидуальной жилой за-
стройки.

1.4. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для надежного обеспечения водоснабжением проектируемого района необходимо выполнить следующие меро-

приятия:
реконструкция водоочистных сооружений;
демонтаж водопроводных сетей (4,5 км);
строительство водопроводных сетей(12,0 км);
реконструкция водопроводных сетей (2,0 км).
Водоотведение
Для обеспечения отведения хозяйственно-бытовых стоков от проекти-руемого района необходимо выполнить 

следующие мероприятия:
строительство самотечных канализационных сетей (16,8 км);
строительство напорных канализационных сетей (2,7 км);
строительство КНС (2 шт).
Теплоснабжение
Для обеспечения теплоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:
в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года:
1) строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км;
2) реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через реку Кузнечиха с увеличением Ду 600 до Ду 700;
демонтаж сетей теплоснабжения, попадающих под проектные здания и сооружения, – 5,4 км;
строительство сетей теплоснабжения к объектам нового строительства – 7,0 км;
перевод на газовое топливо промышленной ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК";
использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональ-

ных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей,  
с возможностью перевода на природный газ.

Газоснабжение
Для обеспечения газоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:
строительство газопровода высокого давления от ГРП В/Д (1,2 МПа) № I (Талажское шоссе, в районе ТЭЦ № 1) до 

ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – 3,0 км;
строительство газопроводов среднего давления – 6,8 км;
строительство газопроводов низкого давления – 20,1 км;
строительство газорегуляторных пунктов: ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – один объект, ГРПБ С/Д – шесть объектов;
перевод на газовое топливо промышленной котельной ОАО "Соломбальский ЦБК", строительство газопровода 

высокого давления к ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК" – 0,5 км.
Электроснабжение
Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется проведение следующих мероприятий:
строительство распределительного пункта (РТП) 6 кВ - один объект; 
строительство питающих кабельных линий 6 кВ к распределительному пункту (РТП) - 1,5 км;
строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ - 17 объектов;
строительство распределительных кабельных линий 6 кВ - 12 км;
строительство кабельной линии 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ "Соломбальская" - Архангельская ТЭЦ в районе про-

ектируемой застройки в кабельном канале - 1,2 км;
демонтаж существующей ВЛ 110 кВ - 1,0 км;
демонтаж трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ - 5 объектов;
демонтаж кабельной линии 6 кВ - 3,7 км.
Связь
Потребуется проведение следующих мероприятий:
Телефонизация:
проведение модернизации существующей ПС-24 с увеличением ее емкости до 10,0 тыс. номеров и строительством 

линейных сооружений.
1.5. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для улучшения состояния атмосферного воздуха предлагаются следующие мероприятия:
обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природо-

охранных нормативов;
подтверждение размеров предварительной санитарно-защитной зоны ОАО "Соломбальский ЦДК" (1 класс опас-

ности) при условии введения его в эксплуатацию;
разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к 

жилой застройке для ОАО "Соломбальский ЛДК" (3 класс опасности);
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-за-

щитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Для улучшения состояния поверхностных и подземных вод предлагаются следующие мероприятия:
строительство дождевой канализации;
реконструкция очистных сооружений;
благоустройство территории существующих проектируемых жилых микрорайонов и производственно-комму-

нальных объектов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;
оборудование новых жилых микрорайонов сетями канализации.
Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке территории
Для улучшения состояния почв предлагаются следующие мероприятия:
осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генеральной схемы санитарной 

очистки муниципального образования "Город Архангельск";
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оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
проведение регулярного санитарно-гигиенического мониторинга почв на территории детских площадок.
Мероприятия по развитию системы озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее раз-

витие системы озеленения:
организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль  реки Кузнечиха;
формирование широкого бульвара вдоль основной магистрали  (ул. Кировская) с выходом данной территории к 

прибрежной парковой зоне;
формирование парка в восточной части микрорайона вдоль ул. Химиков;
формирование внутримикрорайонной сети аллей с велосипедными дорожками, объединяющей озелененные тер-

ритории района в единую систему; 
благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой 

древесно-кустарниковой растительности;
внесение озелененных территорий на кадастровый учет с выделением земельных участков под ним;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-за-

щитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети. 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и биолого-социально-

го характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направ-

ленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохра-
нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае 
их возникновения.

В рамках проекта планировки предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций по следующим основным направлениям: 

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах;
2) обеспечение пожарной безопасности городских территорий:
размещение наружных источников для целей пожаротушения – пожарных гидрантов;
организация противопожарных разрывов в застройке; 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;
3) защита населения в чрезвычайных ситуациях:
укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях  производственных, обществен-

ных и жилых зданий, а также  в специальных защитных сооружениях (ЗС);
эвакуация населения из зон ЧС;
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;
проведение мероприятий медицинской защиты;
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС;
реконструкция системы оповещения населения, с учетом ЛСО на химически опасном объекте;
предложения по резервированию участка для  размещения БВУ;
4) обеспечение устойчивого функционирования территории жилого района: 
развитие транспортной инфраструктуры, планирование  транспортных магистралей с учетом устойчивого их 

функционирования в условиях ЧС; 
мероприятия по организации устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения;
планирование мероприятий по инженерной защите территории от подтопления в паводок. 

2. Технико-экономические показатели 
и параметры планируемого строительства

№
п/п Показатели Единица из-

мерения
Значения пока-

зателя

1 2 3 4

1 Население

1.1 Численность населения Тыс. чел. 28,2

2 Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд (с учетом объектов незавер-
шенного строительства) Тыс.кв.м 444,207

В том числе по типам застройки:
застройка многоквартирными жилыми домами:
застройка индивидуальными жилами домами (Соломбальский ТО):
застройка индивидуальными жилами домами (Северный ТО):

Тыс.кв.м 418,617
24,6
0,99

2.2 Объем нового жилищного строительства Тыс.кв.м 313,14

В том числе по типам застройки:
застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе встроенные ком-
мерческие помещения):
застройка индивидуальными жилами домами:

Тыс.кв.м 292,74
(7,276)
20,4

2.3 Общий объем жилищного фонда на расчётный срок Тыс.кв.м 757,346

В том числе по типам застройки:
застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе коммерческие 
помещения):
застройка индивидуальными жилами домами:

Тыс.кв.м 711,356
(7,276)
45,99

2.4

Средняя жилищная обеспеченность
В том числе по типам застройки:
застройка многоквартирными жилыми домами:
застройка индивидуальными жилами домами:

Кв. м/чел. 26
40

3 Объекты обслуживания

3.1 Детские дошкольные учреждения – всего/новое строительство Мест 2820/1623

3.2 Общеобразовательные школы – всего/новое строительство Мест 5067/2136

3.3 Амбулаторно-поликлинические учреждения – всего/новое строительство Пос. в смену 968/-

3.4 Стационары – всего/новое строительство Коек 237/-

3.5 Учреждения культурно-досугового 
типа – всего/новое строительство Мест 564/-

3.6 Бассейн – всего/новое строительство Кв. м общей 
площади 2115/1791

3.7 Территория плоскостных спортивных сооружений – всего/новое строитель-
ство Га 2538/-

3.8 Спортивные залы общего пользования – всего/новое строительство Кв. м площади 
пола 5640/3790

3.9 Торговые центры – всего/новое строительство Кв. м торг. 
площади 14692/6840

3.10 Предприятие общественного питания – всего/новое строительство П о с а д о ч н ы х 
мест 1128/726

3.11 Предприятия бытового обслуживания населения – всего Рабочих мест 254

3.12 Банно-оздоровительный комплекс – всего Помывочных 
мест 141

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети – всего, в том числе: Км 32,0

магистральных улиц и дорог общегородского значения Км 5,4

магистральных улиц и дорог районного значения Км 12,1

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) Км 9,9

4.3 Плотность линий общественного транспорта Км/кв. км 2,5

4.4 Места постоянного хранения автотранспорта, всего Машино-мест 8530

многоярусные гаражи Шт./машино-
мест 7/500

открытые автостоянки Машино-мест 1930

встроенные/пристроенные, подземные гаражи Машино-мест 1200

существующие гаражи боксового типа Машино-мест 1900

4.5 Места временного хранения автотранспорта

открытые стоянки возле крупных планируемых объектов обслуживания, все-
го Машино-мест 3270

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

Водоснабжение

5.1 Водопотребление Тыс. куб. м/
сут.

5.2 Водоотведение 

Общее поступление сточных вод Тыс. куб. м/
сут.

5.3 Теплоснабжение 

Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе: Гкал/ч 71,54

- автономные источники тепла Гкал/ч 4,90

5.4 Газоснабжение 

Потребление газа на коммунально-бытовые нужды, в том числе: Млн куб. м/
год

48,46

на бытовые нужды населения Млн куб. м/
год

3,5

на источники тепла Млн куб. м/
год

44,96

5.5 Электроснабжение 

Электрическая нагрузка МВт 20,1

Приложение
к проекту планировки

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 февраля 2015 г. № 517р

Об утверждении проекта планировки района "Варавино-Фактория" 
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты публич-
ных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город 
Архангельск".

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

И.о. мэра города                                                                             А.П. Цыварев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра
города Архангельска

от 27.02.2015 № 517р

Проект планировки района "Варавино-Фактория"
муниципального образования "Город Архангельск"

 
Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки района "Варавино-Фактория" выполнен по муниципальному контракту № 23-С от 17 апреля 
2012 г. между мэрией города Архангельск и Научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО" 
(г. Санкт-Петербург). 

Цель проекта: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освое-
нию площадки проектирования.

Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*;
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-

кументации";
действующие нормы и правила по разделам проекта. 
В проекте учитываются основные положения следующих проектных работ:
Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
проект зон охраны объектов культурного наследия регионального значения города Архангельска (ФГУП РосНИПИ 

Урбанистики, 2011 г.);
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сборник "Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" (Архангельск, 2011 г.).
Исходные данные для разработки проекта, предоставленные мэрией города Архангельск:
топографическая съемка М 1:500;
цифровые материалы по существующей структуре землепользования,  а также по произведенным отводам земель-

ных участков; кадастровые кварталы;
технические условия на инженерное обеспечение и информация  о состоянии инженерной инфраструктуры на про-

ектируемой территории;
сведения о численности и структуре постоянно проживающего на территории населения;
прочие материалы по разделам проекта.

 1. Мероприятия по развитию территории

1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование
Проектом планировки определены следующие приоритетные мероприятия по развитию территории.
К концу расчетного строка на проектируемой территории прогнозируется стабилизация численности населения 

на уровне 25,0 тыс. чел. Данный прогноз соответствует Генеральному плану муниципального образования "Город 
Архангельск".

Планировочная концепция и функциональное зонирование определены в проекте планировки на основе решений 
утвержденного Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", сложившегося использо-
вания территории и исходя из специфики положения площадки в качестве одного из главных въездов в город Ар-
хангельск. Проектные предложения проекта  планировки  "Варавино–Фактория" рассматриваются во взаимосвязи с 
проектами планировки района "Майская горка" и "Жаровихинского" района.

Основная планировочная идея проекта – создание комфортного для проживания, работы и отдыха, благоустроен-
ного, архитектурно-выразительного многофункционального района города  Архангельска.

Район "Варавино-Фактория" относительно удален от зоны центра города, имеет значительный градостроитель-
ный потенциал и сейчас интенсивно застраивается. Здесь получает свое логическое планировочное слияние одна 
из главных транспортных  осей города – Ленинградский проспект с Окружным шоссе и берет начало природная 
планировочная ось города - река Юрас. 

Район "Варавино-Фактория" сохраняет свой основной приоритет развития, группа промышленных территорий в 
северной части района, запланированная Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", 
дополняется новыми площадками для устройства предприятий инновационных отраслей промышленности, в том 
числе для строительства здесь второго источника электроэнергии города. 

Запланированная набережная вдоль восточного берега Северной Двины потребует для выполнения этого меро-
приятия частичного переноса бессистемно расположенных производственных предприятий на территории, высво-
божденные  путем оптимизации основного промышленного узла.  Часть застройки промышленных предприятий 
сохраняется для реновации под общественно-деловые нужды. 

В районе транспортной развязки, на пересечении трассы нового автомобильного обхода и Ленинградского про-
спекта, предложена организация зоны многофункционального назначения с перспективным размещением логисти-
ческого комплекса, учреждений и предприятий обслуживания широкого спектра.  

Проектом предлагаются следующие основные планировочные мероприятия.
Жилые зоны
Проектом планировки предлагается:
завершение формирования микрорайонов многоэтажной застройки вдоль проспекта Ленинградский и Окружно-

го шоссе; 
формирование кварталов среднеэтажной застройки вдоль планируемой магистральной улицы районного значе-

ния, параллельной Окружному шоссе и железнодорожной ветке;
реконструкция квартала среднеэтажной застройки по ул.Почтовый тракт – пр.Ленинградский;
формирование высотных  архитектурных акцентов вдоль главной планировочной оси – Ленинградского проспек-

та.
Производственные зоны
Проектом планировки предлагается:
качественное изменение среды производственных территорий: установление четких границ предприятий, упоря-

дочение использования производственных площадок,  комплексное благоустройство производственных зон с целью 
улучшения экологической ситуации и высвобождения территорий для деловых и обслуживающих функций;

проведение модернизации предприятий с целью уменьшения санитарно-защитных зон;
формирование производственно-деловых зон с комбинированием сервисов индустрии и  сервисов социального 

обслуживания населения; увеличение в балансе территории промышленного узла территорий делового, транспорт-
ного и обслуживающего назначения;

планировочное структурирование территорий производственных узлов – устройство подъездов, парковок, благо-
устройство и озеленение санитарно-защитных зон.

Общественно-деловые зоны
Проектом планировки предлагается:
завершение центра обслуживания городского значения с формированием архитектурного ансамбля площади в 

створе моста через реку Северная Двина (ул.Папанина);
формирование общественных центров обслуживания районного значения: от Окружного шоссе вдоль ул. Кононо-

ва, ул. Революции – с выходом на набережную; на участке между Окружным шоссе, пр. Ленинградским, ул. Мосто-
строителей и ул. Октябрьской; 

выделение зон производственно-деловых центров на базе существующих производственных территорий в струк-
туре  жилых микрорайонов и новых рекреационных с целью поэтапного вытеснения промышленных объектов и 
замещения их зданиями административного (офисного) назначения;

формирование центров обслуживания рекреационных территорий набережных (берега рек Северная Двина и 
Юрас).

Рекреационные зоны
Проектом планировки предлагается:
эффективное использование потенциала водных ресурсов Северной  Двины и включение их в структуру жилой и 

общественной застройки; 
организация линейных пешеходных связей – выходов к водному фронту (перпендикулярных Ленинградскому 

проспекту); 
организация парковых и рекреационных зон вдоль набережной реки Северной Двины;
организация крупной зоны спортивного назначения рядом с зоной учебно-образовательного назначения по ул. 

Воронина;
организация пристаней и причалов;
устройство рекреационной зоны всесезонного назначения вокруг залива Шапкурья, р. Юрас;
устройство рекреационной зоны всесезонного назначения  в районе ул. Приречная с выходом к р.Юрас и в лесо-

парковую зону.
1.2. Городское озеленение
Мероприятия по развитию и благоустройству городского озеленения
В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями проектом предлагается следующее раз-

витие городского озеленения:
формирование общегородской рекреационной зоны на о. Краснофлотский с обустройством зон активного отдыха, 

детских площадок, тропиночной сети, освещения, сохранением существующих лесных массивов (проведение сани-
тарных рубок, восстановление и периодическое обновление породного состава деревьев);

строительство и обустройство набережной реки Северной Двины, в том числе с прогулочной зоной, до ул.Русанова;
обустройство озелененных территорий общего пользования в районе зоны многофункциональных и предприни-

мательских комплексов в юго-восточной части территории проекта планировки;
обустройство комплексной рекреационной зоны районного значения вокруг озера Бутыгино;
развитие внутриквартального озеленения: строительство мест отдыха, детских и спортивных площадок, обнов-

ление растительности;
обустройство и восстановление газонов в застроенной части территории проекта планировки;
омоложение, дополнительные посадки зеленых насаждений;
санитарная уборка лесных массивов;
использование ассортимента пылегазоустойчивых пород деревьев и кустарников при посадках вдоль транспорт-

ных магистралей, в санитарно-защитных зонах предприятий;
разработка проекта реконструкции и озеленения территории, периодическое проведение лесоустроительных и 

лесозащитных работ;
установка опознавательных знаков озелененных территорий, попадающих в санитарно-защитные зоны.
1.3. Социально-экономическое развитие
Мероприятия по развитию жилищного фонда
Строительство жилищного фонда в объеме 281,7 тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общей пло-

щади на человека (в том числе на 1 этапе объем жилищного строительства составит 188,1 тыс.кв.м). 
Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
многоэтажная жилая застройка (9 этажей) – 75 процентов;
среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) – 25 процентов.
Мероприятия по оптимизации размещения производственных и производственно-деловых зон
Формирование зон производственного и коммунально-складского назначения:
зона производственного и коммунально-складского назначения, зона объектов инженерной инфраструктуры, 

зона многофункционального назначения в северной части проектируемой территории в районе влияния Окружного 
шоссе в сторону железнодорожной ветки (сохранение существующих объектов, территория автодрома, размещение 
дополнительных объектов производственно-делового и производственного назначения на свободных территориях);

формирование с реконструкцией зон производственного и коммунально-складского назначения по ул.Революции, 
4 (сохранение и перепрофилирование существующих объектов производственного и коммунально-складского на-
значения, размещение объектов производственно-делового назначения).

Мероприятия по развитию объектов обслуживания населения
Проектом предусмотрено формирование системы общественно-деловых зон микрорайонного и общегородского 

значения.
В составе учреждения торгово-развлекательного типа предусматриваются помещения клубного типа проектной 

вместимостью 350 зрительских мест.
На площадках нового многоэтажного жилищного строительства, а также вблизи проектом предусматривается 

строительство объектов обслуживания микрорайонного значения (учреждения образования). 
В зонах рекреационного назначения (озеленения), на набережной Северной Двины и в зонах новой жилой застрой-

ки предлагается размещать некапитальные спортивные плоскостные сооружения открытого типа. 

Параметры размещаемых объектов обслуживания:

Деловые и офисные 
центры, тыс. кв. м 

площ.

Магазины, тыс. кв. м 
торг. площ.

Производственно-
деловые комплексы, 

тыс. кв. м площ.

Культурно-досуговые 
учреждения, мест

Объекты обществен-
ного питания, мест

76 40 181 350 1390

Ориентировочная численность работающих в размещаемых объектах обслуживания, тыс. чел.

Обрабаты-
вающая 

промышлен-
ность

Склады, про-
изводственные 

базы

Учреждения 
производствен-

но-делового 
типа

Торговля 
(включая опт), 
предоставле-

ние услуг

Продажа и 
обслуживание 
автомобилей

Управ-ление, 
бизнес

Обще-пит

7,5 0,5 9,0 1,3 0,2 5,1 0,25

Расчет нормативной потребности населения в объектах обслуживания:

Наименование учреждений обслуживания Ед. измерения
Требуемая вмести-

мость на расчетный 
срок (25,0 тыс.чел.)

В том числе 
на 1 этап (24,7 тыс.

чел.)

Учреждения образования

Дошкольные учреждения Мест 2500 2470

Школы Мест 4500 4446

Учреждения здравоохранения

Больницы Коек 337 (265) 333 (262)

Амбулаторно-поликлинические учреждения Пос. в смену 454 (485) 448 (480)

Спортивные объекты

Спортивные залы Кв.м  площ. пола 8750 8645

Плоскостные сооружения Тыс.кв.м 48,75 48,17

Учреждения клубного типа

Клубы, дома культуры Место 500 494

Библиотеки Тыс. экз. 112,5 111,15

Предприятия торговли и общественного питания

Магазины Кв.м торговой пло-
щади 7000 (13025) 6916 (12869)

Предприятия общественного питания Посадочных мест 1000 988

1.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Формирование транспортного каркаса территории за счет строительства новых и реконструкции существующих 

участков магистральной улично-дорожной сети:
общегородского значения (протяженность 13,0 км)
новая магистраль, дублирующая Ленинградский пр. и Окружное шоссе (по направлению железнодорожной ли-

нии Архангельск – Город – Карпогоры);
Ленинградский проспект;
продолжение ул. Папанина  до ул. Дачной и далее с выходом на мостовой переход через р. Юрас.
районного значения (протяженность 4,5 км)
ул. Воронина и ул. Революции;
ул. Русанова и его продолжение до проектируемого дублера;
ул. Мостостроителей.
Реконструкция отдельных участков магистральной улично-дорожной сети (УДС) (уширение проезжих частей, 

устройство тротуаров, велосипедных дорожек, полос озеленения).
Дополнение магистральных направлений улицами местного значения (в основном жилыми).
Оснащение пересечений и примыканий сети магистральной УДС транспортными развязками в одном и разных 

уровнях.
Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, выделение с этой целью в пределах про-

ектируемых красных линий широких полос озеленения (для устройства бульваров). 
Реконструкция прибрежной зоны с превращением ее в полноценную пешеходную набережную (протяженностью 

1,8 км).
Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по магистральным улицам. Их 

протяженность составит 17,1 км, плотность – 2,2 км/кв. км. Проектом намечены зоны остановок автобуса.
Строительство причала в юго-восточной части района.
Организация хранения и обслуживания транспортных средств из расчета обеспеченности населения легковым 

индивидуальным автотранспортом 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей – 8,0 тыс.ед.:

сооружение двух многоярусных гаражей по 1000 машино-мест (общей вместимостью 2,0 тыс. машино-мест);
сохранение существующих массивов боксовых гаражей в северной части района;
сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении 

новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки;
организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения на проектируемых площадках (вме-

стимостью 0,8 тыс. машино-мест).
организация 2 СТО.
1.5. Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для гарантированного водоснабжения объектов проектируемой территории города необходимы следующие ме-

роприятия.
Мероприятия на первый-второй этапы:
проектирование и строительство новой водопроводной сети Д-400 мм в районе 2-го лесозавода;
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства;
реконструкция водопроводных сетей.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство водопроводных сетей в районах нового строительства.

Водоотведение

Для гарантированной работы системы хозяйственно-бытовой канализа-ции необходимы следующие мероприя-
тия.

Мероприятия на первый-второй этапы:
реконструкция КНС-11;
реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм  от КНС-11;
реконструкция канализационных сетей;
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство канализационных сетей в районах нового строительства.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется: проведение следующих мероприятий.
Мероприятия на первый-второй этапы:
строительство двух распределительных пунктов 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к ним;
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и кабельных линий 10 кВ;
строительство новой  электрической подстанции 110/10 кВ "№ 13Н"  с двумя трансформаторами по 25 МВ·А;
строительство кабельных линий 110 кВ от ПС 110 кВ "13Н" до линии  110 кВ ПС "Майская Горка" - ПС "Жаровиха;
демонтаж существующих ПС 35/10 кВ "№ 13" и линии 35 кВ к ней;
строительство одного распределительного пункта 10 кВ и питающих кабельных линий 10 кВ к нему.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструк-
ция и модернизация элементов системы теплоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий (приборы ком-
мерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках  и др.) и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на первый-второй этапы:
реконструкция существующей Архангельской ТЭЦ;
реконструкция существующих тепловых сетей от АТЭЦ;
строительство новой котельной на производственной территории;
прокладка магистральных т/сетей к новым площадкам строительства.
Мероприятия на третий  этап (перспектива):
прокладка магистральных теплопроводов к новым площадкам строительства.

Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населе-
ния необходимо поэтапное осу-ществление ряда мероприятий.

Мероприятия на первый-второй этапы:
строительство газопроводов высокого давления между ГРП в/д №I и №V; 
строительство магистральных газопроводов среднего давления; 
газоснабжение котельных;
строительство ГРП.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
строительство уличных газопроводов среднего давления; 
строительство ГРП.

Связь

Мероприятия на первый-второй этапы:
Телефонизация:
строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.
Радиофикация:
увеличение мощности ОУС-5 на 5 кВт;
оборудование ТП звуковой частоты со строительством магистрального фидера к ней.
Мероприятия на третий этап (перспектива):
Телефонизация:
строительство линейных сооружений к объектам нового строительства.
1.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Мероприятия по инженерной подготовке и инженерной защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Един.
измер. Объем работ

Рекультивация территории (снос ветхих строений, разборка дорожных покры-
тий, коммуникаций и зачистка и санация грунтов) 

Га
тыс.куб.м

41,6
31,2
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официально

Срезка растительного грунта Тыс.куб.м 10,4

Благоустройство залива Шакурья (расчистка от ила акватории, дноуглубление, 
профилирование ложа и обустройство береговой зоны)

Га
тыс.куб.м

3,3
19,8

Берегоукрепление р.Северная Двина, с организацией набережных:

откосного типа Км 1,4

полуоткосного типа Км 0,9

Выторфовка под дорожные покрытия проектируемых улиц и по трассам улич-
ных подземных инженерных сетей 

Га
тыс.куб.м

3,4
57,8

Подсыпка территории береговой зоны Га
тыс.куб.м

5,7
45,6

Устройство уличной сети дождевой канализации Км 9,1

Устройство очистных сооружений дождевой канализации Сооруж. 3

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод (устройство дренажа зда-
ний)

Га 122

Объем земляных работ по организации рельефа (вертикальная планировка тер-
ритории)

Га
тыс.куб.м

122
366

1.7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды
Для улучшения состояния окружающей среды предлагаются следующие мероприятия:
оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рацио-

нального природопользования;
соблюдение регламентов зон с особыми условиями использования территорий, обеспечение необходимых раз-

рывов между нормируемыми объектами и источниками загрязнения окружающей среды, расположенных за преде-
лами площадки проектирования;

разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода (2 класс опасности); прове-
дение мероприятий по уменьшению влияния на среду проживания людей (установка современных систем очистки 
газов от пыли и загрязняющих веществ, замена оборудования, установка шумозащитных экранов, полив террито-
рии и увлажнение воздуха для уменьшения количества пыли в местах перегрузки пылящих веществ и др.);

разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к 
жилой застройке для промышленной зоны (3 класс опасности), расположенной на берегу реки Северной Двины в 
южной части территории проекта планировки;

проведение контрольных измерений по концентрации загрязняющих веществ и шуму вблизи жилой застройки 
для иных объектов 4–5 класса опасности, в случае выявленных нарушений - реализация мероприятий (в том числе 
и за счет собственников перечисленных объектов) по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты;

закрытие для захоронений существующего кладбища вблизи СОТ "Малинка" на берегу реки Юрас, попадающее 
в границы водоохранной зоны (согласно решениям Генерального плана муниципального образования "Город Ар-
хангельск");

ограничение автомобильного (особенно транзитного грузового) движения в жилых зонах;
благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-за-

щитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети;
установка современных трансформаторов, оборудованных звукопоглащающими кожухами;
осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генерального плана муници-

пального образования "Город Архангельск";
оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;
развитие и благоустройство системы озелененных территорий.

2. Технико-экономические показатели и параметры планируемого строительства

№ 
п/п Наименование Единица

измерения

Существую-
щее положе-

ние

Расчетный срок (с 
учетом существу-

ющего положе-
ния)

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Общая площадь в границах проектирования, в том числе: Га 1019,1 1019,1

ЖИЛыЕ

Зона многоэтажной жилой застройки Га 19,2 71,4

Зона среднеэтажной жилой застройки Га 53,2 79,9

Зона малоэтажной жилой застройки Га 27,6 0

Зона индивидуальной жилой застройки Га 26,9 19,7

ОБщЕСТВЕННО-ДЕЛОВыЕ

Зона делового, общественного и коммерческого назначения Га 20,3 34,5

Зона культового назначения Га 0,4 0,4

Зона учреждений здравоохранения Га 0,4 2,5

Зона учебно-образовательного назначения Га 15,8 16,0

Зона научно-исследовательского назначения Га 9,8 15,3

Зона многофункционального назначения Га 9,5 39,7

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ И КОММУНАЛьНО-СКЛАДСКИЕ

Зона производственных и коммунально-складских объектов Га 167,9 155,7

ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Объектов инженерной инфраструктуры Га 17,4 0

Объектов железнодорожного транспорта Га 30,3 0

Объектов автомобильного транспорта Га 21,4 29,7

РЕКРЕАЦИОННыЕ

Зона спортивных комплексов и сооружений Га 2,6 7,5

Зона залесенных территорий Га 130,2 143,8

Зона благоустроенных озелененных территорий Га 4,4 129,6

СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов сельскохозяйственного производства Га 4,0 4,0

Садоводческих товариществ Га 54,1 55,7

СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона военных объектов и режимных территорий Га 17,0 18,4

Зона ритуального назначения Га 0,5 0,5

Зона складирования и захоронения отходов 1,5 0

Зона озеленения специального назначения Га 0 24,9

ИНыЕ

Зона озелененных территорий Га 187,4 0

Зона иных городских территорий Га 130,5 0

Водоемы, водотоки Га 32,2 32,2

ТЕРРИТОРИИ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ Га 34,6 137,7

2 Население

Численность населения Тыс. чел. 25,0 25,0

в том числе на 1-2 этапах 24,7

3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, в том числе: Тыс.кв.м 560,0 751,0

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) Тыс.кв.м 201,6 483,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка (до 4 эт.) Тыс.кв.м 235,2 235,2

Малоэтажная жилая застройка (1–2 эт.) Тыс.кв.м 117,0 29,8

Индивидуальная жилая застройка (1–2 эт.) Тыс.кв.м 6,2 2,7

3.2 Новое жилищное строительство, в том числе: Тыс.кв.м - 281,7

Многоэтажная многоквартирная застройка (9 эт.) Тыс.кв.м - 211,3

Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 эт.) Тыс.кв.м - 70,4

3.3 Обеспеченность жилищным фондом Кв. м/чел. 18,7 30,0

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность магистральной улично-дорожной сети, в том 
числе: Км 7,1 20,8

магистральных улиц общегородского значения
Км 7,1

13,8

магистральных улиц районного значения 7,0

4.2 Плотность магистральной сети 
на застроенных территориях Км/кв. км 0,8 2,8

4.3 Протяженность линий внутригородского автобуса Км 6,8 17,0

4.4 Плотность линий внутригородского общественного транспор-
та на застроенных территориях Км/кв. км 0,7 2,6

4.5
Уровень автомобилизации Легк. авт./

1000 жите-
лей

180 320

5 Инженерное оборудование и благоустройство террито-
рии

5.1 Водоснабжение Тыс.куб.м/
сут

н/д 12,8

5.2 Канализация Тыс.куб.м 
/сут

н/д 11,3

5.3 Теплоснабжение МВт н/д 101,0

5.4 Газоснабжение Млн куб. 
м/год

н/д 48,3

5.5 Электроснабжение МВт ч 
в год

н/д 98800

5.6 Телефонизация Тыс.номе-
ров

н/д 9,0

Приложение
к проекту планировки

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02 марта 2015 г. № 569р

Об итогах проведения V фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим"

В соответствии с постановлением мэрии города Архангельска  от 23.10.2014 № 877 "О проведении в городе Архан-
гельске V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Ве-
рим", на основании протоколов заседаний членов жюри конкурсов: исполнительского художественного творчества, 
презентационных фильмов о родном городе, фоторабот:

1. Признать лауреатами V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 
"Помним. Гордимся. Верим":

1.1. Конкурса исполнительского художественного творчества среди любительских творческих коллективов, объ-
единений, групп, отдельных исполнителей и авторов:

в номинации "Эстрадный вокал. Солисты" – Александра Дружинина (город Смоленск);
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" – вокальную группу "Патриоты России" (город Архангельск, руково-

дитель – Васильева Ольга Валерьевна);
в номинации "Народный вокал. Солисты" – Анастасию Симохину (город Архангельск);



19
Городская Газета

аРхаНгЕльСК – гОРОд ВОИНСКОй СлаВЫ
№16 (406)

6 марта 2015 года

официально

газета зарегистрирована в 
Управлении федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
архангельской области и НаО. 
Свидетельство ПИ № ТУ  
29-00259 от 11.03.2011

Учредитель:  
мэрия г. архангельска
адрес издателя, редакции: 
163000, г. архангельск,  
пр. Троицкий, 61.
Издатель: мБУ «Информаци-
онно-издательский центр»

Главный редактор:  
е. е. УдалкИн

отдел рекламы: ...........................................21-42-85
корреспонденты, секретариат:.....................21-42-83

 ÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография»  
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).

 Î Заказ №1736. Подписано в печать: по графику 21:00, 
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.

 ÎВыходит два раза в неделю.
 ÎРаспространяется бесплатно.

 ÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с 
позицией редакции.

 ÎОтветственность за достоверность рекламы несет 
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия 
редакции газеты не допускается.

 ÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации в случаях, предусмотренных законом. матери-
алы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

№ 16 (406) от 06.03.2015

город воинской славы
АрхАнгельск

16+

 » Реклама

в номинации "Народный вокал. Ансамбли":
театр современной и народной культуры "Поморская артель" (город Архангельск, руководитель – Сазонова Та-

тьяна Николаевна);
мужскую вокальную группу народного ансамбля песни и пляски "Весенние зори" (город Воронеж, руководитель 

– Шишкина Татьяна Владимировна);
в номинации  "Хореография. Народный танец" – образцовый хореографический ансамбль "Дружба" (город Архан-

гельск, руководитель – Корепанова Светлана Викторовна);
в номинации "Хореография. Эстрадный танец":
шоу-балет "Флорес" (город Колпино, руководитель – Семченкова Татьяна Владимировна);
образцовый хореографический ансамбль "Дружба" (город Архангельск, руководитель – Корепанова Светлана 

Викторовна);
в номинации "Художественное слово" – Алексея Чепухина (город Волгоград).
1.2. Конкурса исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, 

объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Эстрадный вокал. Солисты" – Николая Бесхмельницына (город Старый Оскол).
1.3. Конкурса фоторабот среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных ис-

полнителей и авторов – Анастасию Сухановскую (город Архангельск).
1.4. Конкурса фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполни-

телей и авторов – Владислава Ефимова (город Архангельск).
2. Признать дипломантами I степени  V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-геро-

ев России "Помним. Гордимся. Верим":
2.1. Конкурса исполнительского художественного творчества среди любительских творческих коллективов, объ-

единений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Разножанровая композиция" – театр современной и народной культуры "Поморская артель" (город 

Архангельск);
в номинации "Эстрадный вокал. Солисты":
Георгия Гаприндашвили  (город Смоленск);
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" – вокальный ансамбль "Созвучие Алатона" (город Смоленск);
в номинации "Академическое пение. Солисты" – Юлию Валькову (город Архангельск);
в номинации "Академическое пение. Ансамбли" – ансамбль юношей "Виват" (город Санкт-Петербург);
в номинации "Народный вокал. Солисты" – Даниила Кукина (город Архангельск);
в номинации "Народный вокал. Ансамбли" – ансамбль русской песни "Сударушка" (город Колпино);
в номинации "Хореография. Народный танец" – хореографический ансамбль Архангельского колледжа культуры 

и искусства (город Архангельск);
в номинации  "Хореография. Эстрадный танец" – образцовая студия эстрадного танца "Гран-при" (город Архан-

гельск);
в номинации "Художественное слово" – Виталия Спицына (город Архангельск).
2.2. Конкурса исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, 

объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Эстрадный вокал. Солисты" – Артема Боброва (город Санкт-Петербург);
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" – вокальный квартет "Просто парни" (город Архангельск).
2.3. Конкурса фоторабот  среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполни-

телей и авторов – Кирилла Соболева (город Архангельск).
2.4. Конкурса фоторабот  среди профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных ис-

полнителей и авторов – Олега Зырянова (город Кронштадт).
3. Признать дипломантами II степени  V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-ге-

роев России "Помним. Гордимся. Верим":
3.1. Конкурса исполнительского художественного творчества среди любительских творческих коллективов, объ-

единений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Эстрадный вокал. Солисты":
Романа Долгощелова (город Архангельск);
Екатерину Медведкову  (город Смоленск);
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли" – вокальную студию "Риальто" (город Архангельск);
в номинации "Академическое пение. Ансамбли":

вокальный ансамбль Северного государственного медицинского университета (город Архангельск);
в номинации "Народный вокал. Ансамбли" – ансамбль песни и пляски "Весенние зори" (город Воронеж);
в номинации "Художественное слово":
 Анастасию Звонареву (город Смоленск);
Даниила Перелыгина (город Воронеж).
3.2. Конкурса исполнительского художественного творчества среди профессиональных творческих коллективов, 

объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли":
вокальный ансамбль Архангельского музыкального колледжа (город Архангельск);
вокальный коллектив "АКРА" (город Старый Оскол).
3.3. Конкурса фоторабот среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполни-

телей и авторов –  Екатерину Михайлову (город Архангельск).
3.4. Конкурса презентационных фильмов о родном городе среди любительских творческих коллективов, объеди-

нений, групп, отдельных исполнителей и авторов – Елену Рожкову (город Полярный).
4. Признать дипломантами III степени V фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-ге-

роев России "Помним. Гордимся. Верим":
4.1. Конкурса исполнительского художественного творчества среди любительских творческих коллективов, объ-

единений, групп, отдельных исполнителей и авторов:
в номинации "Разножанровая композиция" – коллектив "Солнце Маори" (город Архангельск);
в номинации "Эстрадный вокал. Солисты":
Анастасию Звонареву (город Смоленск);
Илью Легкова (город Архангельск);
в номинации "Эстрадный вокал. Ансамбли":
вокальный коллектив "Vela" (город Волгоград);
вокальный ансамбль Северного государственного медицинского университета (город Архангельск);
в номинации "Академическое пение. Ансамбли" – вокальный ансамбль Северного (Арктического) федерального 

университета (город Архангельск);
в номинации "Народный вокал. Ансамбли" – дуэт Анастасии Симохиной и Марии Гаревских (город Архангельск);
в номинации "Хореография. Эстрадный танец" – хореографический ансамбль "Non-stop dance" (город Архан-

гельск).
4.2. Конкурса фоторабот  среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполни-

телей и авторов – Веру Белюсь (город Псков).
4.3. Конкурса презентационных фильмов о родном городе среди любительских творческих коллективов, объеди-

нений, групп, отдельных исполнителей и авторов – Дениса Гилева (город Туапсе).
4.4. Конкурса презентационных фильмов о родном городе среди профессиональных творческих коллективов, объ-

единений, групп, отдельных исполнителей и авторов – творческую группу СПбГУ "Кронштадтский Дворец молоде-
жи".

5. Присудить премии мэра города Архангельска лауреатам V фестиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим":

среди  профессиональных творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая;

среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, отдельных исполнителей и авторов в размере 
5 000 (пять тысяч) рублей каждая.

6. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном по-
рядке выплату премий мэра города Архангельска лауреатам V фестиваля творческой молодежи городов воинской 
славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим".

7. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Ор-
лову И.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко
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