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В «Макдоналдс» горожа-
не обычно забегают пото-
му, что перекусить здесь 
можно максимально бы-
стро. А многие считают, 
что это еще и вкусно. Но 
вот полезно ли – об этом 
ходит масса споров. Что-
бы развеять все сомне-
ния по поводу качества 
своей продукции, «Мак-
доналдс» пригласил 
журналистов и горожан 
на мастер-класс по при-
готовлению бургера «Биг 
Мак», который, по сути, 
является визитной кар-
точкой ресторана.

«Биг Мак Шоу» провел Алек-
сандр Меркулов, специалист 
отдела контроля качества про-
дукции компании «Макдо-
нальдс». Главное, что он объяс-
нил, в настоящее время ресто-
ран быстрого питания – прак-
тически российская компания.

– Продукты, из которых мы 
готовим наши изделия, на 90 
процентов российского произ-
водства, – объяснил он. – Это 
касается и «Биг Мака», нашего 
самого популярного продукта.

Затем он показал и расска-
зал, как и из чего готовится 
«Биг Мак». Булочка для бур-
гера приезжает в ресторан 
уже разрезанной на три части. 
Здесь ее обжаривают до хру-
стящей корочки в специаль-
ном тостере – этот процесс на-
зывается карамелизацией. Бу-
лочка, к слову, произведена из 
российских продуктов: мука 
поставляется из Рязани, масло 
– из Тулы, дрожжи – из Вороне-
жа. Единственное, что прихо-
дит из-за рубежа, – кунжут. 

Важнейший ингредиент «Биг 
Мака» – мясо. Вообще, «Макдо-
налдс» использует разные его 
виды в зависимости от того, 
что именно необходимо приго-
товить. В составе «Биг Мака», 
например, говяжья котлета. По 
словам Александра Меркуло-
ва, поставщики тоже россий-
ские – из Ленинградской обла-
сти и Подмосковья. Жарится 
котлетка на специальном гри-
ле без масла, да и вообще, как 
утверждают сотрудники МД, 
в ее составе кроме мяса лишь 
специи: соль и перец.

Маринованные огурцы про-
изводит компания из Ростов-
ской области, там же располо-
жены и поля, на которых ово-
щи растут. Маринуются они по 
особому рецепту, такие огур-
чики можно попробовать толь-
ко в «Макдоналдсе». Также 

для приготовления бургера ис-
пользуется кочанный салат со-
рта «Айсберг». Летом он посту-
пает из Волгоградской, Астра-
ханской, Ростовской и Ярос-
лавской областей, а зимой – из 
Туниса, Турции и Марокко. Са-
лат как раз входит в те 10 про-

центов продуктов, которыми 
снабжают «Макдоналдс» ино-
странные поставщики.

Сыр – традиционно плавле-
ный, на основе чеддера, его 
производит компания в Мо-
сковской области. Сам же чед-
дер готовят на молочном ком-

бинате в Воронежской области, 
а уже в Московской из него де-
лают плавленый. Надо ска-
зать,  что сыр – тоже эксклю-
зив, так как производят его в 
отдельном цехе по специаль-
ной технологии, такого про-
дукта в магазине не встретить. 

Ну и конечно, соус «Биг Мак»: 
его готовят на предприятиях 
Чувашии, в составе – специи,  
растительное масло, уксус, 
яйцо и мелкопорезанный мари-
нованный огурчик. Набор спе-
ций подобран таким образом, 
чтобы придать соусу специфи-
ческий  вкус, будто в составе 
есть дюссельдорфская горчица.

– Для нас производят такие 
продукты, которые не купишь 
в магазинах, поэтому одна из 
главных причин, почему невоз-
можно для производства кар-
тошки фри и гамбургеров заку-
пать продукцию у местных по-
ставщиков в регионах, – это ее 
качество и технология произ-
водства, – объяснил Александр 
Меркулов. – Поставщики «Мак-
доналдса» выделили на своих 
производствах специальные 
линии для нашей продукции и 
строго соблюдают технологию. 
На небольших же предприяти-
ях в регионах сделать это будет 
проблематично.

Приготовление бургера у 
профессионалов занимает по-
рядка  30–50 секунд в зависи-
мости от сложности рецепта 
(есть же еще чизбургеры, гам-
бургеры и другие наименова-
ния в меню). У журналистов, 
которые примерили на себя 
фартуки работников «Макдо-
налдса», это получилось не так 
быстро, но тоже ловко.   

Огурцы, салат и лук –  
все на булочке  
с кунжутом
«Макдоналдс»ÎраскрываетÎсекретыÎприготовленияÎсвоейÎпродукции

НовостиÎшкол

Готовы к началу  
учебного года
Акты готовности всех 116-ти образо-
вательных учреждений Архангель-
ска подписаны. На подготовку школ и 
детских садов к 2017-2018 учебному 
году было выделено порядка 114 млн 
рублей. 

Все работы по планам текущего ремонта об-
разовательных учреждений завершены. От-
ремонтировано 234 учебных кабинета, 151  
помещение групп детсадов. В 27 учреждени-
ях отремонтированы спортивные залы, в 51 –  
санузлы, в 46 – столовые и пищеблоки. В 55 уч-
реждениях проведен текущий ремонт систем 
электроснабжения, в 35 – систем водоснабже-
ния и канализации, в 59 – систем отопления и 
тепловых узлов.

За лето приобретено 2 968 единиц школьной 
и детской мебели для в 57 школ и детских са-
дов, закуплено 527 единиц спортивного инвен-
таря и оборудования. Все учащиеся на сто про-
центов обеспечены бесплатными учебниками.

В рамках программы по созданию дополни-
тельных мест для детей дошкольного возраста 
с 1 сентября распахнули свои двери четыре до-
полнительные группы на 70 мест – в двух дет-
ских садах в округе Варавино-Фактория и двух 
в Октябрьском округе.

Новые тротуары  
из плит и брусчатки
Бетонные плиты, разобранные при 
проведении благоустройства на пло-
щади Ленина, пошли на строитель-
ство тротуаров около учреждений 
соцсферы Архангельска. 

К началу нового учебного года плитами выло-
жен тротуар у школы № 69 в поселке Цигло-
мень. Для укладки пешеходной дорожки было 
использовано порядка 80 бетонных плит.

Кроме того,  около детских садов №№ 31, 
56, 119, 135 на брусчатку, снятую при ремон-
те проспекта Чумбарова-Лучинского, будет 
заменен старый деревянный тротуар. Также 
планируется устройство новой пешеходной 
дорожки около детского сада №173. В планах 
– обустройство дорожек и возле ряда спортив-
ных учреждений: у основного здания ИДЮЦ, 
АДЮЦ, парусного центра «Норд», ДЮСШ  
№ 6 и ФОК «Росток», сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Лесной класс  
в Эколого- 
биологическом лицее
Это пилотный проект лицея. В «лес-
ной» класс зачислены 26 учеников, 
в том числе – выпускники других 
школ, успешно прошедшие отбор. 

Всего в Архангельской области профильные 
классы по направлениям лесной отрасли от-
кроются в шести школах.

У лицея организовано взаимодействие с Ар-
хангельским областным институтом откры-
того образования, с САФУ: разработан учеб-
ный план, программы и профильные электив-
ные курсы, оговорены условия организации 
выездных практических занятий. Заключе-
ны договоры о сотрудничестве с Технологи-
ческим колледжем Императора Петра 1, «Био-
лабораторией 21 век». Также одними из коор-
динаторов «лесного» класса выступит регио-
нальное министерство природных ресурсов 
и ЛПК, которое окажет содействие в органи-
зации участия детей в лесопосадках и слетах 
лесничеств.
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ООО «Севзапдорстрой» информирует общественность о подготовке проекта разработки 
месторождения песчано-гравийной смеси (МПГС) «Крапивино-3», расположенного в ад-
министративных границах МО «Обозерское» Плесецкого района, в квартале № 104 Войбор-
ского участкового лесничества Обозерского лесничества, в 4,5 км к востоку от п.Сосновка.

Песчано-гравийную смесь, добытую при разработке месторождения «Крапивино-3», пла-
нируется использовать для ремонта автодороги Брин-Наволок – Плесецк. 

Всех заинтересованных лиц приглашаем к обсуждению материалов оценки воздействия 
реализации проекта разработки МПГС «Крапивино-3» на окружающую среду.

Предварительную информацию вы можете получить в администрации МО «Обозерское» 
по адресу: 164264, пос. Обозерский, Плесецкий район, Архангельская область, ул.Советской 
Армии, д.4а, контактный тел. 8(81832)4-12-93, часы работы: 8.30-13.00 и 14.00-17.00 пн-чт, 8.30-
14.30 пт или в ООО «Севзапдорстрой» по адресу: 163057, г.Архангельск, ул.Дачная, д.59, 
корп.1, часы работы 8.00-12.00 и 13.00-17.00 пн-пт, контактный тел. 8(8182) 61-01-09.

Свои замечания и предложения вы можете представить в журнале, который находится в 
администрации МО «Обозерское». Порядок проведения общественных слушаний определя-
ется администрацией МО «Обозерское» при содействии заинтересованной общественности.

ГЛАВА МУнИцИПАЛЬноГо обрАЗоВАнИЯ
«ГороД АрХАнГеЛЬсК»

рАсПорЯЖенИе

от 25 августа 2017г. № 2643р

об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка,

 расположенного в цигломенском
 территориальном округе г.Архангельска по ул.Лочехина

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка  площадью 300 кв.м с кадастровым номером 29:22:090109:2405, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Лочехина, «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУнИцИПАЛЬноГо обрАЗоВАнИЯ
«ГороД АрХАнГеЛЬсК»

рАсПорЯЖенИе

от 25 августа 2017г. № 2640р

об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в соломбальском 
территориальном округе г.Архангельска 

по проспекту никольскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка  площадью 2285 кв.м с кадастровым номером 29:22:023101:445, расположен-
ного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Никольско-
му, «для размещения складских объектов».

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУнИцИПАЛЬноГо обрАЗоВАнИЯ
«ГороД АрХАнГеЛЬсК»

рАсПорЯЖенИе

от  25 августа 2017 г. № 2644р

 об отказе в предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства

 малоэтажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения на первом этаже на земельном участке,

 расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Поморской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назна-
чения на первом этаже на земельном участке площадью 1024 кв.м. с кадастровым номером 
29:22:050502:82, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Поморской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 
0,5 метров;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 51;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0,5 метра;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2 до 0,5 метров.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ЗАКЛЮЧенИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования
 земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:356, 
расположенного в соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, 
на отклонения от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 167 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 167 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:022534:356, расположенного в  Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади 
земельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 167 кв.м.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск» М.В. елагин

ЗАКЛЮЧенИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:355, 
расположенного в соломбальском территориальном округе

 г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, 
на отклонения от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 76 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 76 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:355, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади зе-
мельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 76 кв.м.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск» М.В. елагин

ИнфорМАцИонное сообщенИе

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» информирует о про-
ведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Генеральный план му-
ниципального образования «Город Архангельск», которые состоятся 12 октября 2017 года в 
16-00 часов в конференц-зале Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» (г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

Заявления и предложения принимаются по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Лени-
на, д. 5, каб. 516, департамент градостроительства Администрации муниципального образо-
вания «Город Архангельск»,  до 05 октября 2017 года.

С проектом «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Город Архангельск» можно ознакомиться в выставочном комплексе, организованном в 
здании Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, д. 
5, каб. 502). Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Проект «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Го-
род Архангельск» размещен на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

ПорЯДоК
работы выставочного комплекса

«о внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск»

1. Выставочный комплекс «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Город Архангельск» организуется на период проведения публичных слуша-
ний с 01 сентября по 12 октября 2017 года.

2. Режим работы выставочного комплекса:
Понедельник-пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время московское)
Суббота, воскресенье - выходной.
3. Место организации выставочного комплекса:
здание Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. Ленина, 

д. 5, каб. 502).
4. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами проекта «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» в пери-
од работы выставочного комплекса согласно установленному режиму работы.

Приложение: 1. 2 схемы к проекту «О внесении изменений в Генеральный план  
                           муниципального образования «Город Архангельск» на 2 л. в 1 экз.
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ЗАКЛЮЧенИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:353, 
расположенного в соломбальском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, 
на отклонения от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 78 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 78 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:353, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади зе-
мельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 78 кв.м.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск» М.В. елагин

ЗАКЛЮЧенИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросам 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022534:354, 

расположенного в соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, 

на отклонения от предельных параметров

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия при-
няла решение о невозможности о предоставлении разрешений:

на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 242 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:022534:354, расположенного в  Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова, “для размещения объектов для хранения ин-
дивидуальных автотранспортных средств”;

на отклонение от предельных параметров земельного участка  площадью 242 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:022534:354, расположенного в  Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: установление минимальной площади 
земельного участка, для размещения объектов для хранения индивидуальных автотран-
спортных средств - 242 кв.м.

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск» М.В. елагин

ЗАКЛЮЧенИе
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в цигломенском

 территориальном округе г.Архангельска по ул.севстрой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1892 кв. м с када-
стровым номером 29:22:090111:35, расположенного в Цигломенском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Севстрой, «для размещения зданий и сооружений котельной».

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск» М.В. елагин

ЗАКЛЮЧенИе 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
административного здания на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 22 августа 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск»  приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров реконструкции административного здания, на зе-
мельном участке площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров. увеличение про-
цента застройки в пределах границ земельного участка до 58;

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
Мо «Город Архангельск»  М.В. елагин

АДМИнИсТрАцИЯ  МУнИцИПАЛЬноГо  обрАЗоВАнИЯ
«ГороД  АрХАнГеЛЬсК»

П о с Т А н о В Л е н И е

от 25 августа 2017 г. № 1001

о внесении дополнений в Правила предоставления в 2017 году 
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», 
находящимся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

 бюджетного кодекса российской федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2017 году из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
29.12.2016 № 1538 (с дополнениямии изменениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. Реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011-2020 годы за счет средств областного бюджета.»; 
б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.30» дополнить  цифрами «, 2.31».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш 

АДМИнИсТрАцИЯ  МУнИцИПАЛЬноГо  обрАЗоВАнИЯ
«ГороД  АрХАнГеЛЬсК»

П о с Т А н о В Л е н И е 

от 25 августа 2017 г. № 1003

о внесении изменений в Порядок организации отдыха детей
 в каникулярное время в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»
 
1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Архангельск», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 29.03.2017 № 323 (с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения: 

а) в абзаце первом пункта 2.2 раздела 2 «Перечень направлений финансового обеспечения 
отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Город Архангельск» 
слова «до места» заменить словами «к месту»;

б) пункт 3.2 раздела 3 «Порядок финансового обеспечения отдыха детей в каникулярное 
время в муниципальном образовании «Город Архангельск» изложить в следующей редакции:

«3.2. Финансовое обеспечение единовременной компенсации стоимости проездных доку-
ментов для проезда к месту отдыха, а также оплата почтовых услуг и услуг кредитных ор-
ганизаций при ее перечислении осуществляется управлением за счет и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных ему на эти цели.

Перечисление денежных средств на лицевые счета законных представителей, открытые 
в кредитных организациях, осуществляется в соответствии с постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» в течение 30 дней с даты его под-
писания.

Размеры единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда 
к месту отдыха устанавливаются постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» на основании протокола заседания межведомственной ко-
миссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время (далее – межведомственная 
комиссия).

При определении размера единовременной компенсации стоимости проездных докумен-
тов для проезда к месту отдыха учитывается выполнение условия, что стоимость проезд-
ных документов не может превышать стоимость проезда:

автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусах с мягкими 
откидными сиденьями;

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом – в каюте первой категории;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса (в случае отсутствия желез-

нодорожного сообщения).
Компенсации также подлежат расходы на оплату стоимости проезда автомобильным 

транспортом общего пользования (кроме такси), городским электротранспортом (включая 
метро), пригородным электропоездом к автовокзалу, железнодорожной станции, морскому 
(речному) порту (пристани), аэропорту при наличии документов (билетов), подтверждаю-
щих расходы.

В случае отдыха ребенка за пределами территории Российской Федерации, в том числе по 
туристской путевке, компенсации подлежат расходы по проезду к месту отдыха и обратно 
автомобильным (кроме такси), железнодорожным, внутренним водным или морским, воз-
душным транспортом – от места жительства (места пребывания) ребенка до ближайших к 
месту пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железнодо-
рожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта, а также от ближайших 
к месту пересечения границы Российской Федерации автовокзала (автостанции), железно-
дорожной станции, морского (речного) порта (пристани), аэропорта до места жительства 
(места пребывания) ребенка.

Компенсации подлежат расходы, равные стоимости перевозки, указанной в справке, 
выданной транспортной организацией, осуществлявшей перевозку (ее уполномоченным 
агентом), о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стои-
мость перевозочного документа (билета). Стоимость перевозки определяется транспортной 
организацией, осуществлявшей перевозку, (ее уполномоченным агентом) как процентная 
часть стоимости воздушной перевозки согласно перевозочному документу (билету), соот-
ветствующая процентному отношению расстояния, рассчитанного по ортодромии маршру-
та полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской Федерации (ортодро-
мия по Российской Федерации), к общей ортодромии маршрута полета воздушного судна.

При проезде к месту отдыха другими видами транспорта компенсируются расходы, свя-
занные с проездом в прямом беспересадочном сообщении (с наименьшим количеством пере-
садок) до ближайших к государственной границе Российской Федерации автовокзалу (авто-
станции), железнодорожной станции, морскому (речному) порту (пристани), и обратно, на 
основании представленной законным представителем справки транспортной организации, 
осуществлявшей перевозку, о стоимости проезда на дату осуществления перевозки ребенка.

При отсутствии (в том числе утрате) проездных документов компенсация назначается и 
выплачивается по наименьшей стоимости проезда к месту отдыха и обратно кратчайшим 
путем на основании справки транспортной организации о стоимости проезда в плацкарт-
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ном вагоне пассажирского поезда (при отсутствии на соответствующем направлении пас-
сажирского поезда – скорого поезда) и при наличии документов, подтверждающих пребы-
вание ребенка в месте использования отпуска.

В случае осуществления проезда по билету, в котором отсутствуют сведения о пассажи-
ре, компенсация проезда производится при предъявлении документов, подтверждающих 
пребывание ребенка в месте отдыха.

При следовании к месту отдыха и обратно остановка продолжительностью до 2 суток, 
сделанная несовершеннолетним с целью пересадки с одного вида транспорта на другой, 
считается остановкой по пути следования.

Остановка продолжительностью более 2 суток также считается сделанной по пути следо-
вания, если она вызвана документально подтвержденными обстоятельствами, не завися-
щими от законного представителя (ребенка) (задержки или изменение времени отправле-
ния или прибытия транспорта общего пользования, в том числе на предшествующих этапах 
пути, заболевание законного представителя (ребенка), забастовки, массовые беспорядки, 
аварии, решения органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления или иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, другие обстоятельства непреодолимой силы).

В случае, если несовершеннолетний проводит отдых в нескольких местах, в том числе 
с использованием различных видов транспорта, то расходы по оплате стоимости проезда 
компенсируются до одного из мест использования отпуска кратчайшим путем, избранного 
законным представителем.»;

в) пункт 4.3 раздела 4 «Порядок принятия решения о предоставлении единовременной 
частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в за-
городные стационарные детские оздоровительные и специализированные (профильные) 
лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной компенсации стоимости 
проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Россий-
ской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении законных представителей» 
изложить в следующей редакции:

«4.3. Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимо-
сти проездных документов для проезда к месту отдыха законные представители, указанные 
в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта законного представителя;
копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, при-

емного родителя);
проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда 

ребенка к месту отдыха и обратно.
При необходимости законные представители дополнительно представляют следующие 

документы:
справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией, осуществлявшей 

междугородные перевозки (при передвижении автомобильным транспортом общего поль-
зования);

справку о стоимости проезда в каюте первой категории, выданную организацией, осу-
ществлявшей водные перевозки пассажиров (при передвижении водным транспортом);

справку о стоимости перелета в салоне экономического класса, выданную организаци-
ей, осуществлявшей воздушные перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, 
проездные и иные документы, подтверждающие фактические расходы на оплату проезда 
ребенка, посадочные талоны (посадочные купоны) (при передвижении воздушным транс-
портом – в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим назем-
ным транспортом);

справку о стоимости проезда, выданную организацией, осуществлявшей перевозку, или 
туроператора (турагента), продавшего туристскую путевку (билет), – в случае проведения 
несовершеннолетним отпуска по туристской путевке, когда стоимость проезда включена 
в общую стоимость туристской путевки, либо предъявлении билета, в котором не указана 
стоимость перевозки;

справку, выданную транспортной организацией, осуществлявшей перевозку (ее уполно-
моченным агентом), о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, вклю-
ченной в стоимость перевозочного документа (билета),  – в случае проезда к месту отдыха 
воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации аэропорту;

распечатку электронного проездного документа (билета) с одновременным представле-
нием посадочных талонов (посадочных купонов) или контрольных купонов на бумажном 
носителе, подтверждающих проезд по указанному в электронном проездном документе 
(билете),  – в случае осуществления проезда до места отдыха по электронному проездному 
документу (билету);

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого законным пред-
ставителем в кредитной организации.

Законные представители вправе также представить по собственной инициативе:
справку образовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в об-

разовательное учреждение – для детей, ранее не посещавших образовательное учреждение);
справку о составе семьи.
Если законные представители не представили документы, которые они вправе предста-

вить по собственной инициативе, отдел самостоятельно запрашивает их путем направле-
ния запроса в соответствующие организации и учреждения.».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск». 

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИнИсТрАцИЯ  МУнИцИПАЛЬноГо  обрАЗоВАнИЯ
«ГороД  АрХАнГеЛЬсК»

П о с Т А н о В Л е н И е

от 25 августа 2017 г. № 1005

о внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска              
  от 10.07.2012 № 194 и административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан, проживающих  
на территории муниципального образования «Город Архангельск», 

малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки  
за счёт средств городского бюджета»

1. Внести изменение в пункт 3 постановления мэрии города Архангельска    от 10.07.2012 
№ 194  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан, проживающих  на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт 
средств городского бюджета»  (с изменениями), изложив его в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан, проживающих  на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счёт средств 
городского бюджета», утверждённый постановлением мэрии города от 10.07.2012 № 194 (с 
изменениями и дополнениями),  (далее – регламент) следующие изменения:

а) абзац четырнадцатый пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, до-
кументационного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» (далее – отдел регистрации и контроля исполнения до-
кументов);»;

б) по тексту регламента слова «отдел координации предоставления муниципальных и 
государственных услуг» в соответствующем падеже заменить словами «отдел регистрации 
и контроля исполнения документов» в соответствующем падеже.

3. Внести в приложение № 3 к регламенту изменение, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к регламенту изменение, изложив абзац пятый пункта 8  в 
следующей редакции:

«денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, за 
исключением денежных эквивалентов лекарственных препаратов, которые включены в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицин-
ского применения на соответствующий год, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации;».

5. Внести в приложение № 5 к регламенту изменение, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

ПрИЛоЖенИе № 1
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.08.2017 № 1005

«Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан, проживающих

на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», малоимущими в целях 

оказания мер социальной поддержки 
за счет средств городского бюджета»

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 

Администрации  
муниципального образования 

«Город Архангельск»

Начальнику отдела   
по ________________________ 
территориальному округу 

ЗАЯВЛенИе

Я, _________________________________________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество полностью)

действующий(щая) на основании: ________________________________________
                                       (строка заполняется представителем заявителя, указывая: 
                                                   удостоверение опекуна либо доверенность)

прошу признать:
 мою семью 
 семью ____________________________________________________________
              (указать ФИО гражданина, чьи интересы представитель заявителя 
                                                        представляет по доверенности) 
 моего опекаемого __________________________________________________
                                                             (указать Ф.И.О. опекаемого)
малоимущей (-щим) для оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского 

бюджета, а именно (нужное отметить знаком «V”):
 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образователь-

ном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образователь-

ном учреждении;
 для единовременной частичной компенсации стоимости путёвок в стационарные и про-

фильные лагеря;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (по-

печительством).

Для признания семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(щим) 
сообщаю следующую информацию:

Адрес регистрации семьи (одиноко проживающего гражданина) по месту жительства: г.
Архангельск,_______________________________________________

Организация, осуществляющая ведение регистрационного учёта граждан по месту жи-
тельства в указанном жилом доме (нужное отметить знаком «V”):

 МУ «ИРЦ»              другая организация:_____________________________________
                                                                                               (указать название организации)        
Контактный телефон заявителя (представителя заявителя): ________________
     

состав семьи на дату подачи заявления, включая заявителя*:
* при решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов 

его семьи либо опекаемого представитель заявителя не указывается

Фамилия,      
имя, отчество
(полностью)

Дата   
рождения 

Адрес регистрации 
(при совпадения  

с адресом заявителя 
указывается 

"Тот же")

ИНН 
(при на-
личии)

СНИЛС застра-
хованного лица  

в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

(при наличии)

Сте-
пень 
род-
ства

1.               

2.     
            
3.    
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официально

4.   
              
5.   
              

сведения о доходах семьи**:
** указываются все виды доходов, полученных заявителем 

и каждым членом его семьи  в течение 6 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения, и их источники. 

При решении вопроса о признании малоимущими доверителя и членов его семьи 
либо опекаемого доходы представителя заявителя не указываются 

Фамилия,     
имя, отчество

Вид дохода   
(зарплата, пенсия, 

пособия, компенсации 
 и т.д.)

Источники дохода

1.              
 
2.            
   
3.            
   
4.             
  
5.            
   

сообщаю, что за последние 6 месяцев я и члены моей семьи (опекаемый, довери-
тель и члены его семьи) (нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали/ не получали;
льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имели/ не имели;
доходы от реализации имущества (транспортных средств,  жилых домов, квартир, ком-

нат, дач, земельных участков) имели/ не имели. Данное имущество находилось в собствен-
ности менее трёх лет/более трёх лет;

социальные и имущественные налоговые вычеты получали/ не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счёт средств 

материнского (семейного) капитала получали/ не получали.

Других доходов, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, 
доверитель и члены его семьи) за последние 6 месяцев не имели.

Дополнительные сведения:
ребёнок (дети) является(ются)  воспитанником(ами) муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения №_______________________________
______________________________________________________________________;
ребёнок (дети) является(ются) учащимся(мися) муниципального образовательного уч-

реждения №________________________________________;
заявление о взыскании алиментов с отца (матери) ребёнка (детей) мной подавалось / не 

подавалось (нужное подчеркнуть);
соглашение об уплате алиментов с отцом (матерью) ребёнка (детей) нотариально оформ-

лялось / не оформлялось (нужное подчеркнуть);
другое: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) несём ответственность за достовер-
ность представленных мной (нами) сведений и подтверждающих их документов в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, согласны на проверку данных сведений в на-
логовом и иных органах.

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) подтверждаем своё согласие на об-
работку отделом по _________________________________________ территориальному округу 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город Архан-
гельск» (далее – оператор) моих персональных данных  и  персональных  данных  членов  
моей  семьи (опекаемого, доверителя), включая фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 
рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, имущественное положение, 
паспортные данные, данные документов, подтверждающих право на меры социальной 
поддержки, и другую информацию, указанную в заявлении и документах, представляемых 
мной оператору с целью реализации органом местного самоуправления своих полномочий 
в соответствии с действующим законодательством РФ (далее – согласие). 

Я, члены моей семьи (доверитель, члены его семьи) предоставляем оператору право осу-
ществлять все действия (операции) с нашими персональными данными, включая: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу кругу лиц, 
определенных соглашениями и нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность органов местного самоуправления; обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне, членам моей семьи (доверителю, членам его семьи) разъяснено право отозвать 

согласие путём направления письменного заявления оператору и последствия отзыва со-
гласия, а именно: оператор блокирует наши персональные данные (прекращает их сбор, 
систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе передачу), пре-
кращает предоставление нам услуги органа местного самоуправления по признанию семьи 
малоимущей в целях предоставления мер социальной поддержки за счёт средств городско-
го бюджета с момента подачи заявления, а наши персональные данные подлежат уничто-
жению по истечению трёх лет с даты отзыва согласия. 

Подпись заявителя (представителя заявителя) ______________________  Дата _________
Подписи совершеннолетних членов семьи:                                                  
                                                 _______________     _______________________     _________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)      (дата)
                                                 _______________     _______________________     _________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)      (дата)

ПрИЛоЖенИе № 2
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.08.2017 № 1005

«Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Признание граждан, проживающих 

на территории муниципального образования
«Город Архангельск», малоимущими

в целях оказания мер социальной 
поддержки за счет средств  

городского бюджета»

свидетельство малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживающего гражданина) для оказания  
мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета

от ____________№________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что семья (одиноко проживающий гражда-
нин):    

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства

1.
2.
3.
4.
5.

проживающая(щий) по адресу: г.Архангельск, ________________________
__________________________________________________________________, 

признана (признан)  малоимущей (малоимущим):

 для предоставления одноразового горячего питания в муниципальном образователь-
ном учреждении;
 для предоставления социального места в муниципальном дошкольном образователь-

ном учреждении;
 для единовременной частичной компенсации стоимости путёвок в стационарные и про-

фильные лагеря;
 для выплаты социального пособия на содержание детей, находящихся под опекой (по-

печительством).

Среднедушевой доход семьи  
(доход одиноко проживающего гражданина)  ______   руб.

Пороговое значение дохода     ______   руб.

Свидетельство действительно по «_____»____________20 ___ г.

Начальник отдела             ________________      _________________________
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
            М.П.

ГЛАВА  МУнИцИПАЛЬноГо  обрАЗоВАнИЯ 
«ГороД  АрХАнГеЛЬсК»

рАсПорЯЖенИе

от 25 августа 2017 г. № 2645р

о подготовке документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: 

г.Архангельск, территориальный округ Варавино-фактория, 
ул.силикатчиков, д.20»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обра-
щения федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 4 Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (вх. № 19-48/3510 от 
14.08.2017):

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: г.Архангельск, террито-
риальный округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20» за счет средств федерального 
казенного учреждения «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Архангельской области».

2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20».

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20».

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии для размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: г.Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20» в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

УТВерЖДено
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 25.08.2017 № 2645р

ТеХнИЧесКое ЗАДАнИе 
на подготовку документации по планировке территории

для размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: 
г.Архангельск, территориальный округ Варавино-фактория, 

ул.силикатчиков, д.20»

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 

размещения линейного объекта «Участок тепловых сетей по адресу: г.Архангельск, терри-
ториальный округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20» (далее – документация по 
планировке территории).

2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет федеральное казен-

ное учреждение «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Архангельской области» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной 
налоговой службы по г.Архангельску 22 января 1996 года за основным государственным 
регистрационным номером 1022900525691, ИНН 2901073858).
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официально

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов. 

5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генераль-
ный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального обра-
зования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, опреде-
ляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов.

6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими 

регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, 
установленными в соответствии с федеральными законами.

При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения 
проекта планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Участок тепловых сетей по адресу: г.Архангельск, территориальный 

округ Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20».
Размещение объекта предусмотреть в границах, указанных в приложении к техническо-

му заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов, не распространяется.

9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-

нию, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 

записка».
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен 

в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответ-
ствующем требованиям, установленным действующим законодательством.

Содержание всех указанных разделов должно соответствовать требованиям Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение од-
ного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ  
от 12.05.2017 № 564.

Объединение нескольких чертежей раздела 1 «Проект планировки территории. Графи-
ческая часть» и раздела 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть» в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и ус-
ловных обозначений графических материалов.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на кото-
рых отображаются:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-

рии, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории,  на которых отобра-

жаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, 
в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, 
для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-

ектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы 
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории 

должны быть обоснованными. 
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать 

строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого 

использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, кото-
рые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде 
должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполне-
ны в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по плани-
ровке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000. 

Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде 
передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована 

разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Го-

род Архангельск»;
департаментом транспорта, строительства и городской инфрастурктуры Администра-

ции муниципального образования «Город Архангельск»;

администрацией территориального округа Варавино-Фактория муниципального образо-
вания «Город Архангельск»;

ПАО «ТГК-2».

ПрИЛоЖенИе
к техническому заданию на подготовку 

документации по планировке территории 
для размещения линейного объекта
 «Участок тепловых сетей по адресу: 

г.Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, ул.Силикатчиков, д.20»

сХеМА
границ проектируемой территории

АДМИнИсТрАцИЯ  МУнИцИПАЛЬноГо  обрАЗоВАнИЯ
«ГороД  АрХАнГеЛЬсК»

р А с П о р Я Ж е н И е

от 29 августа 2017 г. № 2678р

об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рас-
смотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 29 августа 2008 года  
№ 45 о признании дома № 83 по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и 
подлежащим сносу:

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 400 кв.м в кадастро-
вом квартале 29:22:050501, расположенный в г.Архангельске по пр.Советских космонавтов, 
д.83, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области от 20 апреля 
2017 года № 452-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в  доме № 83 по 
пр.Советских космонавтов в г.Архангельске:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050501:218)  общей площадью 64,6 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Асояну Ростому Размиковичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050501:215) общей площадью 65,1 кв.м, принадлежащей на праве собственности Губину 
Андрею Николаевичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 
29:22:050501:215) общей площадью 65,1 кв.м, принадлежащей на праве собственности Губи-
ной Ольге Валентиновне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»   И.В. Годзиш

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎНАО.Î
СвидетельствоÎПИÎ№ÎТУÎ29-00259ÎотÎ
11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»

Главный редактор:  
с. к. Царева

телефон редакции:Î......................................... 21-42-83
ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ

(164521,ÎАрхангельскаяÎобл.,ÎÎ
г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Î5,ÎофисÎ5.).

ÎÎ ЗаказÎ№Î0737.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.

ÎÎвыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.ÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобязательнойÎ
сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.ÎМатериалы,Î
отмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.

№ 68 (656) от 01.09.2017 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы


