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Нести службу на Новой Земле
158ÎпризывниковÎАрхангельскаÎбудутÎслужитьÎвÎрядахÎвооруженныхÎсилÎРоссииÎнаÎархипелаге

Торжественные прово-
ды по традиции состо-
ялись на плацу воен-
комата. Напутствовать 
новобранцев пришли 
представители власти, 
священники, родные  
и друзья. 

От имени главы Архангель-
ска Игоря Годзиша начина-
ющих бойцов поприветство-
вала его заместитель по со-
циальным вопросам Свет-
лана Скоморохова.

– Служба в армии – важ-
ный этап в жизни каждого 
из вас. У вас есть возмож-
ность набраться новых зна-
ний и закалить характер, 
чтобы продолжить службу 
по контракту или найти себя 
в трудовой деятельности. Го-
род гордится вами и желает 
успешно справиться с труд-
ностями армейской жизни, 
вернуться еще более муже-
ственными и сильными, – 
подчеркнула Светлана Ско-
морохова.

Военный комиссар Архан-
гельской области Григорий 
Багинский отметил, что в 
настоящее время огромное 
внимание уделяется состоя-
нию здоровья новобранцев. 
Кроме того, необходимым 
условием успешной службы 
считается психологический 
комфорт солдат. Поэтому 
ребята могут быть уверены, 
что в случае необходимости 
им на помощь придут и ко-
мандиры частей, и руковод-
ство военкомата, и комитет 
солдатских матерей.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, с напутственными 
словами и благословением 
обратился к призывникам 
протоиерей Валерий, кото-
рый подчеркнул, что духов-
ное братство во все времена 
помогало русским воинам 
одерживать победу. Помо-
гать друг другу, быть взаим-
но внимательными и не те-
рять связи с родными и близ-
кими призвал ребят предста-
витель Архангельской епар-
хии.

Среди тех, кто будет за-
щищать северные рубежи 
Родины на Новой Земле, ар-
хангелогородец Алексей  
Пухов. Он возлагает боль-
шие надежды на опыт, кото-
рый даст ему служба.

– Сложно предположить, 
что именно ждет каждого из 
нас на месте несения служ-
бы. Но это наверняка даст 
мне новые знания и навыки, 
которые невозможно полу-
чить на гражданке. Сложно-
стей не боюсь, а дома меня 
будет ждать любимая де-
вушка. Когда вернусь, при 
всех обещаю жениться! – с 
таким настроением идет 
на службу Алексей Пухов и 
многие другие новобранцы, 
которых также провожали 
родные, друзья и любимые.
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светланаÎРоМАновА,ÎÎ
фотоÎавтора

20 ноября состоялась 
заключительная игра 
ветеранского турнира. 
Более двух месяцев два 
десятка шахматистов 
почтенного возраста из 
пяти территориальных 
округов Архангельска 
боролись за победный 
кубок.

Нужно сказать, что по сло-
жившейся традиции турнир-
ные встречи посвящены ка-
ким-либо знаменательным 
датам. В частности, игры 
проходили в канун Дня по-
жилого человека 1 октября 
и Дня освобождения Заполя-
рья от фашистских захватчи-
ков, который отмечается  1 
ноября.

Заключительная игра 
вновь собрала на «поле сра-
жения» ветеранов и их бо-

лельщиков. С первого мо-
мента турнирного состяза-
ния становится понятно, как 
значимы для пожилых лю-
дей эти спортивные встре-
чи, с каким нетерпением они 
их ждут. Каждый спортсмен 
ставит перед собой задачу 
достойно представить свою 
ветеранскую общественную 
организацию, свой округ. 
Борьба за победный кубок и 
спортивные медали идет се-
рьезная, на турнире царит 
особое единение и стремле-
ние к победе. 

По итогам ноябрьского го-
родского шахматного турни-
ра победителем стал Вик-
тор Тельцов из Ломоносов-
ского округа. Второе призо-
вое место занял Владимир 
Искусов из округа Майская 
Горка. Третье место у Ефи-
ма Вересова, представи-
теля Октябрьского округа. 
Председатель культурно-
массовой комиссии Архан-
гельского городского Со-
вета ветеранов Людмила  

Водомерова вручила награ-
ды победителям.  

Во всех территориальных 
округах Архангельска созда-
ны шахматно-шашечные ве-
теранские клубы и команды, 
кроме разве что Маймаксы. 
В целом люди преклонного 
возраста любят интеллекту-
альные игры, так как мно-
гим по здоровью уже непо-

зволительны активные фи-
зические нагрузки. А в шах-
матах и шашках присутству-
ет главный элемент спортив-
ных состязаний – азарт. При 
этом все возрастные боляч-
ки, бытовые проблемы и се-
мейные неурядицы уходят 
на второй план. 

Ежегодно Архангельским 
городским Советом ветера-
нов организуются и прово-
дятся три городских шах-
матно-шашечных турнира. 
С 2009 года успешно рабо-
тает шахматно-шашечный 
клуб «Белая ладья и шашеч-
ка» под руководством Люд-
милы Водомеровой. Благо-
даря ей турниры стали пла-

новыми и традиционными, 
всегда приурочены к памят-
ным датам и праздничным 
дням. И в этих соревнова-
ниях нет проигравших, ведь 
каждый участник уносит с 
собой заряд бодрости и здо-
ровья, а также радость от 
встречи с друзьями. 

Рыцари  
белой ладьи
Традиция: ЗавершилсяÎгородскойÎтурнирÎпоÎшахматамÎсредиÎветеранов

В этих соревнованиях нет 
проигравших, ведь каждый 

участник уносит с собой заряд бо-
дрости и здоровья, а также радость 
от встречи с друзьями

дата

«Духом зрю  
минувшее время»
19 ноября – день рождения русского учено-
го Михаила Васильевича Ломоносова. Тор-
жественные церемонии возложения цветов 
к памятникам великого земляка, в которой 
приняли участие глава Архангельска Игорь 
Годзиш, почетные граждане, школьники, со-
стоялись в областном центре.

Около здания научной библиотеки САФУ у бюста Ло-
моносова перед участниками митинга выступила по-
четный гражданин города Архангельска, вице-прези-
дент Ломоносовского фонда, директор Ломоносовско-
го института Татьяна Буторина.

– Мы вновь собрались, чтобы отдать дань уваже-
ния первому русскому академику Михаилу Васи-
льевичу Ломоносову. Традиционные Ломоносов-
ские чтения прошли в Архангельске с 16 по 18 ноя-
бря, в этом году ключевой темой стало 80-тилетие ре-
гиона: «Архангельская земля – вехи истории, новые 
рубежи». Нас всех объединяет имя великого ученого, 
его научное и творческое наследие, – отметила Та-
тьяна Буторина.

Ученый-ломоносововед вручила Игорю Годзишу 
книгу «Я духом зрю минувшее время..» в знак призна-
тельности за отношение к сохранению наследия вели-
кого земляка.

– Не одно столетие сердца наших земляков напол-
няются гордостью при упоминании имени Михаила 
Васильевича Ломоносова. Его изречения и сегодня, во 
времена информационных технологий, не утрачива-
ют актуальности, могут служить ориентиром в жиз-
ни каждого человека. Помнить о Ломоносове, его до-
стижениях, его примере любви к Отечеству – значит 
учиться и работать от души и быть продолжателем 
его начинаний. Архангельск бережно хранит память 
о нем, и это дает нам возможность двигаться вперед, 
– подчеркнул градоначальник, возложив вместе с Та-
тьяной Буториной корзину алых гвоздик к памятни-
ку.

Ученица эколого-биологического лицея Наталья 
Титова прочитала стихотворение, посвященное твор-
честву Михайлы Ломоносова. Троекратное «Ура»! про-
катилось в честь гения ученого-энциклопедиста, сооб-
щает пресс-служба городской администрации.

К памятнику, который размещается перед главным 
корпусом САФУ,  пришли возложить цветы студенты и 
горожане. Среди них почетный гражданин Архангель-
ска Павел Балакшин.

– Я каждый год в этот день прихожу поклониться ве-
ликому ученому. Гений Ломоносова многогранен. Ре-
бята, прилежно учитесь, всегда помните, что вы жи-
вете на земле Ломоносова, не теряйте своих корней! Я 
уверен, что вас ждет большое будущее, – обратился к 
школьникам и студентам Павел Николаевич.

У стелы, которая была открыта в день 300-летия 
ученого возле здания Ломоносовского фонда на набе-
режной, президент межрегионального общественно-
го Ломоносовского фонда Константин Лобанов от-
метил значимость его трудов для всей российской на-
уки.

– Ломоносов велик тем, что повернул на нужды Рос-
сии работу академии наук. Благодаря его старанием в 
академию стали входить русские ученые, которые ра-
дели за благо страны. Я горд тем, что отмечаю 306-ле-
тие великого помора на архангельской земле, – подчер-
кнул Константин Лобанов.

Мнение

Где стоять  
архангельскому  
трамваю
Завершено голосование среди горожан по 
месту размещения раритетного экземпляра 
городского электротранспорта.

С 30 октября по 17 ноября на сайте администрации Ар-
хангельска проводился опрос, в ходе которого арханге-
логородцы высказали свое мнение о наиболее предпо-
чтительном месте установки трамвая как экскурсион-
ного объекта.

Было предложено пять вариантов размещения: на 
территории детского парка «Потешный двор», на Ле-
нинградском проспекте у магазина «Депо», на терри-
тории у Морского-речного вокзала, в Петровском пар-
ке и на Красной пристани. Больше всего голосов отда-
но в пользу территории у Морского-речного вокзала.
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будет интересно

7 декабря
САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина 

(ул. Смольный Буян, 1)
11:00 – Деловая программа. Панельная дискуссия на тему 

«Проблемы малых коренных народов Арктики»

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан-Арена», зал № 3) 

КИНОПОКАЗ КОНКУРСА ИГРОВОГО КИНО 
10:30 – х/ф «Язычники» / Россия 
12.10 – х/ф «Невод» / Россия 
15:30 – х/ф «Лес» / Россия 

САФУ. Научная библиотека им. Е. И. Овсянкина.  
Актовый зал.

15:00 – д/ф «Арктика. Зазеркалье» / Россия

САФУ. Медиацентр «Арктический мост» 
(Смольный буян, 1, ауд. 404.1)

15:30 – д/ф «Это все мое» / Россия
17:30 – д/ф «Архангельские мелодии Норштейна» / Россия

САФУ. Геологический музей имени Н. П. Лаверова 
(Наб. Сев. Двины, 22, ауд. 2213)

15:30 – д/ф «Мужской выбор» / Норвегия / Финляндия / 
Россия

Северный морской музей 
(Наб. Северной Двины, 80)

15:30 – д/ф «Полярное братство» / Россия

Визит-центр Кенозерского национального парка 
(Наб. Северной Двины, 78)

15:30 – д/ф «Наедине с волками» / Россия

Архангельские Гостиные дворы 
(Наб. Северной Двины, 85/86)

15:30 – х/ф «Сааскы кэм» (Детство, которое мы не знали...) 
/ Россия

Библиотека им. Н.А. Добролюбова 
(ул. Логинова, 2) 

ВЕчЕР ДОКУМЕНТАЛьНОГО КИНО КИТАЯ 
17:00 – д/ф «У стен Москвы»/ Россия/КНР 
18:00 – д/ф «Король красных разведчиков в Китае» (Рихард 

Зорге)» 
ВСТРЕчА С ПРОДюСЕРАМИ СУН ЯОУ И В. Д. РУЗИНыМ 

Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6) 
18:00 – открытие I Международного кинофестиваля стран 

Арктики «ARCTIC OPEN» 
НАГРАжДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕй VI ОТКРыТОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ЛюБИТЕЛьСКИх 
И ПРОФЕССИОНАЛьНых ФИЛьМОВ «БЕРЕГИНЯ» 
19:15 – фильм-открытие. х/ф «Не для речки» / Россия
20:15 – х/ф «жили-были» / Россия
ТВОРчЕСКАЯ ВСТРЕчА С АВТОРАМИ 

Городская Октябрьская библиотека № 2 
(Наб. Северной Двины, 134) 

КИНОПОКАЗ ФИЛьМОВ-ПОБЕДИТЕЛЕй 
ФЕСТИВАЛЯ «БЕРЕГИНЯ» 

Ломоносовский Дворец культуры 16+
19:00 – х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» 
ВСТРЕчА С РОССИйСКИМ ОПЕРАТОРОМ-
ПОСТАНОВщИКОМ ФИЛьМА, ЗАСЛУжЕННыМ 
ДЕЯТЕЛЕМ ИСКУССТВ РФ ИВАНОМ БАГАЕВыМ.

8 декабря
САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина. 

Актовый зал
10:00 – 16:00 – образовательная программа. Семинар «Раз-

витие и коммерциализация регионального кинематографа». 
Совместный проект «Сила творчества» (Совет Министров 

Северных стран), предварительная регистрация.

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)

КИНОПОКАЗ КОНКУРСА ИГРОВОГО КИНО 
10:30 – х/ф «Три дня до весны» / Россия 
15:30 – х/ф «Сааскы Кэм» (Детство, которое мы не знали...) 

/ Россия 

САФУ. Научная библиотека им.Е. И. Овсянкина. 
Кают-компания, ауд. 102

14:00 – 16:00 – мастер-класс «Краудфандинг – эффектив-
ный инструмент финансирования и продвижения проектов».

Спикер: Егор Ельчин, Planeta.ru (предварительная реги-
страция).

САФУ. Медиацентр «Арктический мост» 
15:00 – 20:00 – Показ конкурсной программы короткоме-

тражных фильмов
ТВОРчЕСКИЕ ВСТРЕчИ С  АВТОРАМИ
15:00 – «Расходъ»/Санкт-Петербург 
15:40 – «чистый взгляд» / Москва 
16:05 – «Шоколадный ветер» / Санкт-Петербург 
16:40 – «Анна и Вано. Ванна и вино»  / Россия / Грузия 
17:15 – «Поле клевера» / Москва 
17.25 – «Не для речки»/ Архангельск
18:00 – «Последний прыжок» / Last Base / Norway / UK (London)
18:15 – «За пределами» / Outside / (London) 
18:35 – «Птичка» / Архангельск 
18:45 – «Всемирные тканые тела» (World Wide Woven 

Bodies) / Norway 
19:05 – «Блудный сын» / Казань 
19:25 – «Белый» White / (London) 
19:35 – «Потерявший лицо» / Lost Face / Canada / Australia 

/ USA (Los Angeles)

Библиотека им. Н. А. Добролюбова 
(ул. Логинова, 2)

14:00 – внеконкурсная программа. Китайское кино – детям. 
х/ф «В поисках волшебного жемчуга»/КНР

17:00 – х/ф «Балет в пламени войны» /Россия/КНР

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» 
(Воскресенская, 20, ТРК «Титан Арена», зал № 3)

18:30 – х/ф киноальманах «Первая мировая война. WWI»
Творческая встреча с Игорем Угольниковым, российским 

кинорежиссером, актером, продюсером
НОчь ФЕСТИВАЛьНОГО КИНО «ARCTIC OPEN» (16+)
19:00 – 24:00 – конкурсная программа и творческие встре-

чи с авторами фильмов

САФУ. Научная библиотека Е. И. Овсянкина 
(Смольный буян, 1). Актовый зал

18:30 – джем-сейшен от Архангельского музыкального 
колледжа.

19:00 – д/ф «Последний вальс» / Россия
20:40 – д/ф «Каждая песня – история» / Every Song a Story / 

Norway 
22:10 – д/ф «Сын Солнца» / SOLENS SON / Sweden, Norway 
23:10 – д/ф «Конкурс» / Москва

Кинокомплекс «Русь» (ул. Тимме, 6)
19:00 – внеконкурсная программа. х/ф «Как Витька чеснок 

вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
ТВОРчЕСКАЯ ВСТРЕчА С РЕжИССЕРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ хАНТОМ

Лофт-проект СЛОН (ул. Урицкого, 1)
19:00 – х/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия 
20:00 – д/ф «Агата в пути» (Agata on the way) / Норвегия 
20:30 – х/ф «чистый взгляд» / Россия 
21:00 – х/ф «Невод» / Россия 
22:45 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия 
23:30 – д/ф «Я сказал тебе заткнуться!» / Канада 
23:50 – д/ф «Следующие зову сердца» /Норвегия
24:00 – д/ф «Сама не своя Лиза» / Россия

Архангельские Гостиные дворы
 (Наб. Северной Двины 85/86)

19:00 – д/ф «Всходы коммунизма» /Россия

19:55 – х/ф «Расходъ» /Россия
20:50 – д/ф «Когда город замолчал» /Норвегия
22:15 – д/ф «Свято» /Финляндия
Второй зал
19:00 – х/ф «Три дня до весны» /Россия
21:00 – д/ф «Закон выживания» /Канада
22:00 – д/ф «Полярное братство» /Россия

Северный морской музей (Наб. Северной Двины, 80)
19:00 – д/ф «Экспедиция на край земли» / Россия
20:00 – д/ф «Поморские жонки» / Россия
20:30 – д/ф «London Afloat» /Великобритания
21:10 – д/ф «ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция» / Россия
22:20 – д/ф «Собиратели морской травы» / Франция-Россия

Визит-центр Кенозерского национального парка 
(Наб. Северной Двины, 78)

19:00 – д/ф «Территория Куваева» / Россия 
21:00 – х/ф «За пределами» / Великобритания 
21:30 – д/ф «Арктический велосипедист» / Швеция 
21:50 – х/ф «Последний прыжок» / Норвегия – Великобри-

тания 
22:10 – д/ф «Велком ту Пирамида» / Россия 
22:45 – д/ф «24 Снега» / Россия

Фьюжн-кафе Terrasa (ул. Поморская, 54 )
19:00 – д/ф «Териберка. LIVE» / Россия 
20:00 – х/ф «Птичка» / Россия 
20:10 – х/ф «Лес»/ Россия 
22:10 – к/ф «Анна и Вано. Ванна и вино» / Россия – Грузия 
22:45 – д/ф «Следующие зову сердца» (The Heart Followers) 

/ Норвегия 
23:00 – к/ф «Белый» (White) / Великобритания 
23:15 – к/ф «Поле клевера» / Россия 
23:30 – х/ф «Шоколадный ветер» / Россия

Архангельский молодежный театр (Логинова, 9)
21:30 – д/ф  «Каренина и я» / Norway 
ТВОРчЕСКАЯ ВСТРЕчА С АКТРИСОй ГёРИЛьД 
МАУСЕТ И РЕжИССЕРОМ TOmmASO mOTTOLA

9 декабря
ВГТРК «Поморье», (пр. Троицкий , 73)

10:00-14:00 – мастер-класс А. Н. Носовского «Практическая 
теория света». Предварительная регистрация

Кинокомплекс «Русь» (ул.Тимме, 6)
15:30 – фильм-закрытие, д/ф «Каренина и Я» / Norway 
ТВОРчЕСКАЯ ВСТРЕчА С АКТРИСОй ГёРИЛьД 
МАУСЕТ И РЕжИССЕРОМ TOmmASO mOTTOLA 

Библиотека им. Н. А. Добролюбова (ул.Логинова, 2)
15:00 – Кинофестиваль «Берегиня». д/ф «По следам леген-

дарной щельи» (творческая встреча с автором, доцентом Ин-
ститута кино и телевидения СПб,  кандидатом исторических 
наук  М. В. Буториным)

Областной театр драмы им. Ломоносова 
(Петровский парк,1)

19:00 – торжественная церемония закрытия и награждение 
победителей кинофестиваля «ARCTIC OPEN»

«Arctic open» ждет зрителей
7–9ÎдекабряÎвÎАрхангельскеÎпройдетÎIÎМеждународныйÎкинофестивальÎстранÎАрктики

Вход НА кИНопокАЗы фесТИВАЛя БеспЛАТНый
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2017 г. № 1356

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 муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Ар-
хангельск», находящимся в ведении департамента образования Администрации муни-
ципального 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 дополнениями и изменениями) следующие допол-
нения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.32 следующего содержания:
«2.32. Финансовое обеспечение расходов, связанных с доведением заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» 
до минимального размера оплаты труда.»; 

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.31» дополнить цифрами «, 2.32»;
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 16 ноября 2017 г. № 1362

О внесении дополнений в Правила предоставления  
в 2017 году из городского бюджета муниципальным учреждениям  
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся 

в ведении управления культуры и молодежной политики  
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 
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образова-
ния «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 16.01.2017 № 38 (с из-
менениями и дополнениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Приобретение транспортного средства муниципальным учреждением культу-

ры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Бакари-
ца».»;

б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.16» дополнить цифрами «, 2.19».
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 20 ноября 2017 г. № 1365

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 19.09.2012 № 303 и административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов  
прекращения трудовых договоров работников с работодателями –  

физическими лицами, не являющимися индивидуальными  
предпринимателями»

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 303 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрации 
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодате-
лями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 19.09.2012 № 303, 
(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

а) в пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения»:
в абзаце третьем слова «каб. 422» заменить словами «каб. 406»;
в абзаце четвертом цифры «8(8182) 60-72-89» заменить цифрами «8(8182) 60-74-02»;
в абзаце шестом слова «depecon_trud@arhcity.ru” заменить словами “economy@arhcity.

ru»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Го-

род Архангельск» www.arhcity.ru, раздел «Экономика», подраздел «Труд и занятость населе-
ния», вкладка «Социальное партнерство»;»;

б) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 24.10.2016 № 

1192 «Об утверждении положения о департаменте экономического развития Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск».»;

абзац тринадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть представлено при 

личном обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел регистрации и контро-
ля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения 
и работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5, почтовым отправлением, через 
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

в) абзац десятый пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» изложить 
в следующей редакции:

«при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в отдел регистрации и кон-
троля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и 
работы с населением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, д.5;»;

г) абзац десятый пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также их должност-
ных лиц» изложить в следующей редакции:

«жалоба может быть направлена по почте, через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), портал федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»;

д) по тексту регламента и приложений № 2, 5, 6, 7, 8 к регламенту слова «департамент 
экономики» в соответствующем падеже заменить словами «департамент экономического 
развития» в соответствующем падеже;

е) по тексту регламента слова «Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг» в соответствующем падеже заменить словами «Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответству-
ющем падеже.

3. 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 21 ноября 2017 г. № 1366

О внесении  дополнения в  приложение к постановлению мэрии 
города Архангельска от 27.11.2013 № 880  

1. Дополнить раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания муниципального образования «Город Архангельск» «Детская художественная шко-
ла № 1» приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880 «О 
размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск», нахо-
дящимися в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации му-
ниципального образования  «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц» (с из-
менениями) пунктами 6-14 следующего содержания:

"6 Обучение по дополнительной обще-
развивающей программе в области 
изобразительного искусства

Дети в возрасте 
от 11 до 13 лет

Руб./курс 
с одного человека

16000,00

7 Обучение по дополнительной обще-
развивающей  программе в области 
изобразительного искусства

Дети в возрасте 
от 14 лет

Руб./курс 
с одного человека

14098,00

8 Обучение по дополнительной обще-
развивающей программе "Основы 
изобразительной грамоты"

Дети в возрасте 
от 10 лет

Руб./курс
с одного человека

1325,00

9 Обучение по дополнительной обще-
развивающей программе "Углу-
бленное изучение основ изобрази-
тельной грамоты"

Дети в возрасте 
от 10 лет

Руб./курс 
с одного человека 

3978,00

10 Обучение по предмету "Рисунок" 
сверх учебного плана

Дети в возрасте 
от 13 до 18 лет 

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

11 Обучение по предмету "живопись" 
сверх учебного плана 

Дети в возрасте 
от 13 до 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

12 Обучение по предмету "Компью-
терная графика" сверх учебного 
плана
 

Дети в возрасте 
от 13 до 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

13 Обучение по предмету "Приклад-
ная композиция" сверх учебного 
плана
 

Дети в возрасте 
от 13 до 18 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

14 Проведение мастер-классов по де-
коративно-прикладному и изобра-
зительному искусству

Дети в возрасте 
от 10 до 18 лет, 
граждане 
в возрасте от 18 
лет

Руб./посещение 
с одного человека

500,00".

   
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



5
Городская Газета

АРхАнгельскÎ–ÎгоРодÎвоинскойÎслАвы
№92 (680)

24 ноябряÎ2017Îгода

официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2017 г. № 1367

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) 

В соответствии со статьями 154 и 156 жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения 
об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска 
от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Город Архангельск».

2. Установить и ввести в действие размеры платы за пользование жилым помещением 
(плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Город Архангельск» по категориям многоквартир-
ных домов согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» от 22.11.2016 № 1318 «О плате за пользование 
жилым помещением (плате за наем)».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования  
«Город Архангельск»

от 21.11.2017 № 1367

ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

 государственного или муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Город Архангельск»  

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок определения платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального образования «Город Архангельск» (далее – плата 
за пользование жилым помещением).  

1.2. Плата за пользование жилым помещением входит в структуру платы за жилое поме-
щение и начисляется в качестве отдельного платежа.

1.3. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занима-
емой нанимателем общей площади жилого помещения и устанавливается в зависимости 
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения многоквартирного 
дома.

1.4. Плата за пользование жилым помещением вносится нанимателем до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным периодом.

1.5. Плата за пользование жилыми помещениями не взимается с нанимателей, занима-
ющих жилые помещения по договору социального найма и признанных в установленном 
жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами. 

1.6. Плата за пользование жилыми помещениями по договору социального найма не взи-
мается с нанимателей за жилые помещения, признанные в установленном порядке аварий-
ными и непригодными для проживания, в случае заключения с нанимателем такого жи-
лого помещения договора найма жилого помещения маневренного фонда, за весь период 
пользования жилым помещением маневренного фонда. 

2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением

Размер платы за пользование жилым помещением определяется по следующей формуле: 
Пнj = Нб * Кj* Кс * Пj ,  где:   
Пнj –  размер платы за пользование жилым помещением (руб.);
Нб – базовый размер платы за пользование жилым помещением (руб. на 1 кв.м общей 

площади жилого помещения в месяц);
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, ме-

сторасположение многоквартирного дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь жилого помещения (кв.м).

3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением

Базовый размер платы за пользование жилым помещением на 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц принимается в размере 57,66 руб.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 
помещения, месторасположение многоквартирного дома 

4.1. Значение коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого по-
мещения, месторасположение многоквартирного дома, рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным параметрам по следующей формуле:

Кj = (К1 + К2 + К3)/3,  где:
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение многоквартирного дома.
4.1.1. К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, учитывает сте-

пень износа многоквартирного дома:

№ п/п Степень износа многоквартирного дома Значение коэффициента
1 С износом до 30 % 1,3

2 С износом 30 – 60 % 1,0
3 С износом более 60 % 0,8

4.1.2. К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, учиты-
вает степень благоустройства жилого помещения и категорию капитальности многоквар-
тирного дома:

№ п/п Степень благоустройства жилого помещения и категория ка-
питальности многоквартирного дома

Значение 
коэффициента

1 Капитальные дома 6 и более этажей          1,3
2 Капитальные дома 2-5 этажей 1,2
3 Деревянные благоустроенные дома                                                          0,9
4 Деревянные неблагоустроенные дома 0,8

4.1.3. К3 – коэффициент, месторасположение многоквартирного дома, учитывает местора-
сположение многоквартирного дома:

№ 
п/п Территориальный округ (микрорайон) Значение 

коэффициента

1
Октябрьский (за исключением микрорайонов Кегостров, Талаги)

1,3
Ломоносовский 

2
Соломбальский (за исключением острова хабарка)

1,2
Майская горка (за исключением острова Краснофлотский)

3

Варавино-Фактория 

1,0Северный
Микрорайон Талаги.
Остров Краснофлотский

4

Маймаксанский (за исключением острова Бревенник, района 
Конвейер)

0,9Исакогорский  (за исключением района Динамо, поселков Зеле-
ный Бор, Дорожников, Турдеевск)
 Цигломенский

5
Микрорайон (район): Кегостров, Динамо, Конвейер.
Острова: хабарка, Бревенник. 
Поселки: Зеленый Бор, Дорожников,  Турдеевск

0,8

5. Коэффициент соответствия платы

Коэффициент соответствия платы устанавливается единым для всех граждан и прини-
мается равным 0,2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.11.2017 № 1367

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда  

муниципального образования «Город Архангельск» 

(рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц)

№
п/п

Категории   много-
квартирных домов

Степень бла-
гоустройства
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Капитальные дома 
6 и более этажей

Полное бла-
гоустрой-
ство

1.1 с износом до 30 % 14,99 14,60 13,84 13,45 13,07

1.2 с износом от 30 до 60 
%  13,84 13,45 12,68 12,30 11,91

1.3 с износом свыше 60 %  13,07 12,68 11,91 11,53 11,15

2 Капитальные дома
 2-5 этажей

Полное 
благоу-
стройство

2.1 с износом до 30 % 14,60 14,22 13,45 13,07 12,68
2.2 с износом от 30 до 60 % 13,45 13,07 12,30 11,91 11,53
2.3 с износом свыше 60 %  12,68 12,30 11,53 11,15 10,76

3 Деревянные благо-
устроенные дома 

Полное 
благоу-
стройство

3.1 с износом до 30 % 15,45 13,07 12,30 11,91 11,53
3.2 с износом от 30 до 60 % 12,30 11,91 11,15 10,76 10,38
3.3 с износом свыше 60 % 11,53 11,15 10,38 9,99 9,61
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4 Деревянные небла-
гоустроенные дома

Частичное 
благоу-
стройство

4.1 с износом до 30 % 13,07 12,68 11,91 11,53 11,15
4.2 с износом от 30 до 60 % 11,91 11,53 10,76 10,38 9,99
4.3 с износом свыше 60 % 11,15 10,76 9,99 9,61 9,22

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2017 г. № 1369

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера Главы муниципального образования «Город Архангельск»,  

муниципальных служащих Администрации муниципального  
образования «Город Архангельск» и членов их семей на официальном  

информационном Интернет-портале муниципального образования  
«Город Архангельск» и (или) предоставления этих сведений  

общероссийским, региональным и местным средствам  
массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» и пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципальных служащих Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» и членов их семей на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» и (или) 
предоставления этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам мас-
совой информации для опубликования.

2. Управлению муниципальной службы и кадров Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», руководителям органов Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», обладающих правами юридического лица, ознакомить 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих с настоящим постановлением под подпись.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» – руководителя аппарата Евменова Н.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 21.11.2017 № 1369
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера Главы муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципальных служащих 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
и членов их семей на официальном информационном интернет-портале 

муниципального образования «Город Архангельск» и (или) предоставления 
этих сведений общероссийским, региональным 

и местным средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4.3 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и пун-
ктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции», устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Главы муниципального образо-
вания «Город Архангельск», муниципальных служащих Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», замещающих должности, при назначении на которые 
граждане обязаны  представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск (далее – офици-
альный Интернет-портал) и (или) предоставления этих сведений общероссийским, регио-
нальным и местным средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном Интернет-портале размещаются и (или) общероссийским, региональ-
ным и местным средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе муниципального 
образования «Город Архангельск», муниципальному служащему Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск» (далее – должностное лицо), его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,  
с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки принадлежащих на праве 
собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по при-
обретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «в» пункта 2 настоящего Положения, 
размещаются на официальном Интернет-портале по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению, а сведения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 2 настоящего По-
ложения, - в произвольной форме.

4. В размещаемых на официальном Интернет-портале и предоставляемых общероссий-
ским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего положения) о доходах долж-
ностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного 
лица;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 2 настоящего положения, за весь период замещения должност-
ным лицом должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном Интернет-
портале и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

6. Размещение на официальном Интернет-портале сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения, обеспечивается управлением муниципальной службы и кадров Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и специалистами органов Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск», обладающих правом юридическо-
го лица, в должностные обязанности которых входит ведение кадрового делопроизводства.

7. Специалисты управления муниципальной службы и кадров Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», органов Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», обладающих правами юридического лица, в должностные 
обязанности которых входит ведение кадрового делопроизводства:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, реги-
онального или местного средства массовой информации сообщают о нем должностному 
лицу, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, регио-
нального или местного средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном Интернет-портале.

8. Специалисты управления муниципальной службы и кадров Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск», органов Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», обладающих правом юридического лица, в должностные 
обязанности которых входит ведение кадрового делопроизводства, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о порядке размещения сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Главы муниципального образования 

«Город Архангельск», муниципальных служащих Администрации
 муниципального образования «Город Архангельск» 

и членов их семей на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального 

образования «Город Архангельск» и предоставления
 этих сведений общероссийским, 

региональным и местным средствам
массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 20__ года, 

об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных Главой муниципального образования  
«Город Архангельск», муниципальными служащими

 Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» в Администрацию муниципального 

образования «Город Архангельск»

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 

лица <1>

Долж-
ность <2>

Деклари-ро-
ванный годо-

вой доход 
за 20__ год 
(рублей)

Перечень объектов недви-
жимого имущества 

и транспортных средств, 
принадлежащих 

на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого иму-

щества, находя-
щихся 

в пользовании
объекты недвижи-

мого имущества
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<

4>

Супруга 
(супруг)
Несовершен-
нолетний 
ребенок (сын 
или дочь)

--------------------------------
<1> Указывается только фамилия, имя, отчество должностного лица, фамилия, имя, от-

чество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
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официально

<2> Указывается должность должностного лица.
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2017 г. № 1371

О передаче на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 
в границах территории муниципального образования «Город Архангельск» до признания 
права собственности на бесхозяйные объекты, Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бес-
хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), 
указанных в приложении к настоящему постановлению, публичное акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания № 2», тепловые сети которого непосредственно 
соединены с бесхозяйными тепловыми сетями.

2. Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» 
обратиться в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области для включения затрат 
на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, в тариф в порядке, установленном основами ценообразо- 
вания в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента город-
ского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Кри-
вонкина Н.К.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 21.11.2017 № 1371

ПЕРЕЧЕНЬ 
бесхозяйных тепловых сетей

Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-С-16 до тепловой камеры ТК-С-16-4 в Соломбаль-
ском территориальном округе города Архангельска (протяженность тепловой сети в двух-
трубном исполнении 382,2 метра; диаметр подающего и обратного трубопроводов от ТК-С-16 
до ТК-С-16-3 – 150 мм, протяженность 353,2 м, диаметр подающего и обратного трубопрово-
дов от ТК-С-16-3 до ТК-С-16-4 – 100 мм, протяженность 29 м). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2017 г. № 1376

Об отмене постановления Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 13.11.2017 № 1340 

1. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 13.11.2017 № 1340 «Об отмене постановления Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 03.02.2017 № 126».

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 23 ноября 2017 г. № 1380

О внесении изменения в приложение  к постановлению  
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 880  

1. Внести изменение в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
27.11.2013 № 880 «О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических 
лиц» (с изменениями и дополнением), изложив раздел «Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» 
«Детская школа искусств № 48» в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Детская школа искусств № 48"

1 Обучение в  студии  изобразитель-
ного искусства "Кисточки"

Дети в возрасте от 
4 до 18 лет, граж-
дане в возрасте от 
18 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

150,00

2 Обучение в группе раннего эсте-
тического развития "Горошинки"

Дети в возрасте              
3 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

150,00

3 Обучение в  группе  раннего эсте-
тического развития "Светлячки" 

Дети в возрасте 
от 4 до 8 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

150,00

4 Обучение в студии игре на музы-
кальном инструменте (индивиду-
ально)

Дети в возрас-
те            от 4 до 18 
лет, граждане в 
возрасте от 18 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

550,00

5 Обучение в студии 
навыкам сольного пения (индиви-
дуально) 

Дети в возрас-
те           от 4 до 18 
лет, граждане в 
возрасте от 18 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

550,00

6 Обучение в студии изобразитель-
ному искусству (индивидуально)

Дети в возрас-
те            от 4 до 18 
лет, граждане в 
возрасте от 18 лет

Руб./занятие с од-
ного человека

550,00".

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 23 ноября 2017 г. № 1381

Об утверждении концепции праздничного оформления
города Архангельска

В целях создания цельного образа городского праздничного оформления и единого под-
хода при оформлении общественных пространств к городским праздникам Администра-
ция муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую концепцию праздничного оформления города Архангельска.
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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

 муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 23.11.2017 № 1381

КОНЦЕПЦИЯ
праздничного оформления города Архангельска

В концепции праздничного оформления города Архангельска представлены рекоменда-
ции по украшению линейных объектов, фасадов зданий и малых архитектурных форм.

Праздники условно разделены на две группы:
группа 1. Зимние праздники:
Новый год;
Рождество христово;
Старый Новый год;
группа 2. Летние праздники:
День весны и труда;
День Победы;
День России;
День города;
День Военно-Морского Флота.

Группа 1. Зимние праздники

1.1. Общие принципы оформления 
Для построения системы единого композиционного и цветового оформления города к 

зимним праздникам необходимо руководствоваться следующими принципами: 
при оформлении возможно использование неограниченного количества изобразитель-

ных и светодинамических средств: плакаты, живописные панно, надувные скульптуры, 
ледяные скульптуры, световые скульптуры, светодиодные сетки прожекторы, искусствен-
ные ёлки и т.п.;

каждому предприятию и организации, чьи входные группы ориентированы на улицы 
города, рекомендуется оформить деревья (расположенные на прилегающих к ним террито-
риях) светодиодными сетками или осветить их цветными прожекторами, разместить перед 
входами искусственные елки, ледяные или надувные скульптуры и оформить фасад празд-
ничной иллюминацией;

для оформления больших витрин рекомендуется использовать различные рождествен-
ские и новогодние сюжеты, декоративные и световые ели;

для оформления оконных проемов малого формата в павильонах и киосках, а также при 
оформлении торгового оборудования и входных групп, рекомендуется использовать симво-
лику с элементами и символами новогоднего и рождественского празднования;

в оформлении фасадов зданий рекомендуется использовать свето-динамические установ-
ки, сетки из гирлянд, гибкий неон и светодиодные линейки. Все световые элементы разме-
щать с учетом архитектурных особенностей зданий, подчеркивая их  достоинство. 

1.2. Колористика
Колористика новогоднего оформления базируется на применении основных цветов и не 

более одного дополняющего цвета на каждый объект оформления. Основной – тёплый бе-
лый цвет, дополняющие цвета – красный, синий, холодный белый. 

1.3. Оформление линейных объектов
В праздничном оформлении улиц города предлагается использовать светодиодные крон-

штейн-панели и гирлянды-перетяжки на опорах освещения параллельно или поперек про-
езжей части на следующих улицах:
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пр-кт Троицкий;
ул.Воскресенская (включая пл.60 лет Октября);
пр-кт Обводный канал;
ул.Выучейского;
пр-кт чумбарова-Лучинского;
ул.Гагарина;
пр-кт Ленинградский;
наб.Северной Двины (пл.Профсоюзов).

Возможны несколько вариантов использования вышеупомянутых элементов оформле-
ния улиц:

 – светодиодные кронштейн-панели на световых опорах;

 – светодиодные кронштейн-панели в сочетании с редким применением поперечных 
гирлянд-перетяжек;

 – светодиодные кронштейн-панели в сочетании с частым применением поперечных 
гирлянд-перетяжек;

 – светодиодные кронштейн-панели в сочетании с применением параллельных гир-
лянд-перетяжек;

– светодиодные кронштейн-панели в сочетании с применением параллельных гирлянд-
перетяжек и поперечных перетяжек с центральным размещением точечных гирлянд с 
определенным шагом.
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В качестве трех основных тем оформления города предлагаются:
1. Оформление с применением Российской символики

2. Оформление с применением кристаллических форм

3. Оформление с применением традиционных новогодних символов

1.4. Оформление локальных объектов
Особое внимание необходимо уделить единству оформления деревьев. Необходимо со-

блюдать условие применения одного типа оформления и цвета в пределах одной группы 
деревьев.

Крупноформатные витрины необходимо оформлять так же в единой стилистике и цвето-
вой гамме.

Группа 2. Летние праздники

2.1. Общие принципы оформления
Гибкий сценарий оформления города к летним праздникам позволяет создать празднич-

ную атмосферу для каждого праздника за счет применения цветных текстильных полотен 
одинаковых габаритов на типизированных кронштейнах и крепежах к световым опорам и 
фасадам зданий.

Условно виды оформления разделены на две категории:
1. Линейные объекты. 
Оформление световых опор вдоль городских улиц:
текстильные полотна на кронштейнах;
флаги разных цветов в держателях;
2. Локальные объекты.
Оформление фасадов зданий;
оформление флагштоков;
установка временных малых архитектурных форм (стендов);
размещение социальной рекламы на отдельно стоящих рекламных конструкциях (бан-

неры, тумбы);
2.2. Колористика
Для оформления используется шесть основных цветов, различные сочетания которых по-

зволят создать уникальный декор каждого праздника:
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белый цвет

красный цвет

оранжевый цвет

синий цвет

бирюзовый цвет

зеленый (травяной) цвет

Сочетания цветов.
Каждому празднику соответствуют  определенные сочетания цветов:
День весны и труда

День Победы

День России

День города

День Военно-Морского Флота

2.3. Оформление линейных объектов
В праздничном оформлении улиц города предлагается использовать текстильные полот-

на размером 4 х 0.5 м на кронштейнах, крепящиеся к световым опорам перпендикулярно к 
проезжей части. Имеющиеся баннерные кронштейн-панели и крепежи для флагов необхо-
димо демонтировать и переместить на участки проезжей части, не отмеченные на карте.

Места установки текстильных полотен:
1. пр-т Троицкий, на участках от ул.Гагарина до ул.Комсомольской, от ул.Свободы до 

ул.Урицкого;
2. пр-т Ломоносова, на участке от ул.Гагарина до ул.Воскресенской;
3. пр-т Обводный канал, на участке от ул.Гагарина до ул.Гайдара;
4. пр-т Московский, на участке от ул.Павла Усова до ул.Галушина;
5. ул.Воскресенская, на участке от пр-та Обводный канал до пр-та Троицкого;
6. ул.Выучейского, на участке от пл.Дружбы народов до пр-та Ломо-носова;
7. ул.Гагарина, на участках от наб.Северной Двины до пр-та Ломо-носова, от пр-та Обвод-

ный канал до ул.Нагорной;
8. ул.Галушина, на участке от пр-та Московского до пр-та Ленинградского.

Примеры оформления линейных объектов:
День победы
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День России

День весны и труда

Пример оформления световых опор на разделительной полосе проезжей части

2.4. Оформление локальных объектов
2.4.1. Оформление флагштоков. 
Для оформления флагштоков предлагается использовать текстильные полотна габари-

тов 2.5 х 1 м в форме параллелограмма.

Вариант оформления ко Дню Военно-Морского Флота

Вариант оформления ко Дню Победы

Вариант оформления ко Дню России

Вариант оформления ко Дню города

2.4.2. Оформление фасадов зданий, выходящих на центральные улицы и площади
Оформление фасадов зданий должно гормонично сочетаться с тектоникой и компози-

цией фасада. Для оформления предлагается использовать крупноформатные текстильные 
полотна и флаги на держателях-кронштейнах. Так же допускается использование темати-
ческих баннеров. Размер элементов оформления определяется индивидуально.
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Флаги рекомендуется устанавливать в границе перекрытия пола второго этажа с шагом 
не менее 3 м по фасаду здания, либо в углах фасада.

2.4.3. Оформление малых архитектурных форм. 
Нестационарными малыми архитектурными формами служат конструкции из металли-

ческого каркаса, которые устанавливаются на газоны и тротуарные покрытия без заглубле-
ния в землю. На металлокаркас крепятся полотна из цветного текстиля или тематические 
панно из баннерной ткани.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 ноября 2017 г. № 3476р

Об утверждении шестого состава  
Молодежного совета Архангельска

В соответствии с Положением о Молодежном совете Архангельска, утвержденным поста-
новлением мэра города от 19.10.2010 № 427, и протоколом заседания конкурсной комиссии по 
формированию шестого состава Молодежного совета Архангельска от 27.10.2017:

1. Утвердить прилагаемый шестой состав Молодежного совета Архангельска.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 распоряжения мэрии города Архангельска от 01.10.2015 № 2940р «Об утверждении 

пятого состава Молодежного совета Архангельска»;
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
от 27.01.2016 № 110р «О внесении изменения в пятый состав Молодежного совета Архан-

гельска»;
от 09.08.2016 № 2186р «О внесении изменения в пятый состав Молодежного совета Архан-

гельска».
3. Опубликовать распоряжение 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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 16.11.2017 № 3476р

ШЕСТОЙ СОСТАВ
Молодежного совета Архангельска

Скоморохова
Светлана Александровна

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам (председатель 
совета)

Белко 
Василий Васильевич

- студент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова"

Бедей 
Виктория Сергеевна

- учащаяся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 68"

Вахрушева 
Софья Евгеньевна

- студентка федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

Видякина 
Александра Владими-
ровна

- студентка федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования 
"Северный государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации"

Гелетей 
Екатерина Романовна

- представитель Молодежного совета при администрации 
территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции муници-пального образования "Город Архан-
гельск"

Данич 
Ксения юрьевна

- инженер-архитектор ООО "Производственно-коммерче-
ская фирма "Рост"

Дмитриев 
Даниил Александрович

- студент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

Евдокимов 
Илья Андреевич

- учащийся муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 35"

жезлов 
Александр Сергеевич

- студент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

журило 
Александр Олегович

- директор курсов дополнительного образования "Деловая 
школа"

Каменский 
Александр Васильевич

- член организационного совета проекта "Детский арктиче-
ский технопарк Архангельской области

Колобова 
Дарья Андреевна

- учащаяся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 68"

Корниенко 
Кристина Борисовна

- специалист службы воспитательной и психолого-социаль-
ной работы управления по внеучебной и социальной рабо-
те федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования "Северный 
государственный медицинский университет" Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации"

Краснова 
Елена Дмитриевна

- представитель Молодежного совета при главе админи-
страции Исакогорского и Цигломенского территориаль-
ных округов Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

Кузнецова 
Екатерина юрьевна

- коммунар-гайдаровец Архангельского городского штаба 
школьников им.А.П.Гайдара

Назарова 
Замина Тофиковна

- студентка государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Архангельской обла-
сти "Архангельский педагогический колледж"

Першина 
Любовь юрьевна

- студентка федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

Пескова 
Анна Владимировна

- студентка государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Архангельской обла-
сти "Архангельский педагогический колледж"

Петряшова 
Кристина Сергеевна

- студентка государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Архангельской обла-
сти "Архангельский педагогический колледж"

Помялов 
Павел Александрович

- специалист витражного оформления ООО "Дор Мастерс"

Попов 
Николай Иванович

- студент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Северный государственный медицинский универси-
тет" Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации"

Сидоренко 
Олег Дмитриевич

- студент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

Симакова
Карина Дмитриевна

- управляющая хостелом "Тройка"

Травников 
Александр Дмитриевич

- студент института судостроения и морской арктической 
техники (Севмашвтуз) филиал Северного Арктического 
Федерального Университета им.М.В.Ломоносова в городе 
Северодвинске

Успасских 
Галина Александровна

- представитель Молодежного совета при Администрации 
муниципального образования "Приморский муниципаль-
ный район"

чепиль 
Анастасия Руслановна

- специалист региональной благотворительной обществен-
ной организации "Архангельский Центр социальных 
технологий "Гарант"
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чупрыгин 
Вячеслав Викторович

- студент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Се-
верный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова"

Шалыгина 
Ирина Руслановна

- представитель Молодежного совета при администрации 
Северного территориального округа Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 ноября 2017 г. № 3479р

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории для размещения линейного объекта  

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой  
для строительства многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых  

районах (магистральные сети): II этап – канализационные  
очистные сооружения по ул.Карпогорской”  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и 
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовленных в составе доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объекта «Обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных 
жилых домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные 
очистные сооружения по ул.Карпогорской”.

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

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2017 г. № 3542р

Об утверждении состава общественной комиссии  
по реализации приоритетного национального проекта  

“Формирование комфортной городской среды”  
в муниципальном образовании “Город Архангельск” 

и положения о ней

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной и эстетиче-
ской территории жизнедеятельности, в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния “Город Архангельск”:

1. Утвердить прилагаемые:
состав общественной комиссии по реализации приоритетного национального проекта 

“Формирование комфортной городской среды” в муниципальном образовании “Город Ар-
хангельск”;

положение об общественной комиссии по реализации приоритетного национального про-
екта “Формирование комфортной городской среды” в муниципальном образовании “Город 
Архангельск”.

2. Опубликовать распоряжение в газете “Архангельск – город воинской славы” и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город Ар-
хангельск”.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования “Город Архангельск” по городскому хозяйству Акишина B.C.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 22.11.2017 № 3542р

СОСТАВ
 общественной комиссии по реализации приоритетного национального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Акишин                               
Виталий Сергеевич

- заместитель Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству (председатель комис-
сии)

Кривонкин                            
Никита Константино-
вич

- директор департамента городского хозяйства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" (за-
меститель председателя комиссии)

Малахова                              
Елена Андреевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии департамента городского хозяйства 
Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)

Альбицкий                        
Сергей Александрович

- член регионального штаба Общероссийского национально-
го Фронта в Архангельской области, руководитель рабочей 
группы "Общество и власть:  прямой диалог" (по согласова-
нию)

Боровикова                         
Татьяна Фёдоровна 

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Виноградова                     
Надежда Ивановна

- заместитель председателя Архангельского област-ного Со-
брания депутатов (по согласованию)

Воронцов                            
Иван Александрович

- председатель общественного совета Северного территори-
ального округа муниципального образования "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Дерягин                          
Максим Владимирович

- заместитель председателя Архангельской межрайонной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов (по согласо-
ванию)

Дудников                         
Вадим Николаевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Елагин                             
Михаил Владимирович

- директор департамента градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Зарипов                              
Роман Рашитович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Заря                            
Виктор Николаевич

- депутат Архангельского областного Собрания депутатов, за-
меститель председателя комитета по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству (по согласованию)

Иконников                    
Михаил юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Ад-
министрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Климова                   
Наталья Алексеевна

- директор муниципально-правового департамента Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск"

Кобылко                       
Нина Ивановна

- координатор-инспектор РОО "Народная инспекция Архан-
гельской области" по муниципальному образованию "Город 
Архангельск" (по согласованию)

Левицкий 
Франц Анатольевич

- руководитель комитета строительства и архитектуры Моло-
дежного правительства Архангельской области (по согласо-
ванию)

Львов 
Виталий Игоревич

- председатель общественного совета федерального партий-
ного проекта "Городская среда" в Архангельской области (по 
согласованию)

Малиновский                   
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Петухова                            
Елена Викторовна

- начальник МУ "Информационно-расчетный центр" (по со-
гласованию)

Пономарев                         
 Сергей Алексеевич

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Сырова                       
Валентина Васильевна

- председатель Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Тропин                      
Алексей юрьевич

- директор НП "СРО УН "Гарант", член Совета Национального 
объединения СРО управляющих недвижимостью (по согла-
сованию)

Фролов                       
Александр 
Михайлович

- депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

чечулин                                
Петр Александрович

- директор департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск"

Ялунина                          
Наталья юрьевна

- начальник отдела правового обеспечения городского хозяй-
ства муниципально-правового департамента Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 22.11.2017 № 3542р

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по реализации приоритетного  

национального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

1. Общественная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» (далее – Комиссия) создается в целях формиро-
вания адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Архангельск» на 2018 год и 
определения наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащей обя-
зательному благоустройству в 2018 году, а так же в целях координации хода реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 
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официально

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя.
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего чис-

ла ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

6. Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок в соответ-
ствии с критериями, определенными соответствующими Порядками отбора.

7. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться представители 
функциональных (территориальных) органов Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (ди-
зайн-проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 
посещаемой территории общего пользования.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и 
секретарь Комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол состав-
ляется в двух экземплярах и подлежит размещению на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2017 г. № 3548р

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 
или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» от 21 
августа 2014 года № 180 о признании дома № 3 по ул.Матросова в г.Архангельске аварийным 
и подлежащим сносу:

 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2106 кв.м в када-

стровом квартале 29:22:090110, расположенный в Цигломенском территориальном окру-
ге г.Архангельска по ул.Матросова, д.3, согласно прилагаемой схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением 
министерства имущественных отношений Архангельской области от 22 июня 2016 года 
№ 842-р. 

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Цигломенском 
территориальном округе г.Архангельска в доме № 3 по ул.Матросова:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090110:109) общей площадью 52,1 кв.м, принадле-
жащую на праве собственности Белоглазову Сергею Александровичу;

квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:090110:112) общей площадью 55 кв.м, принадлежа-
щую на праве собственности Гурьеву Олегу Вениаминовичу.

3. Опубликовать распоряжение 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» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2017 г. № 3551р

О присуждении премий имени М.В.Ломоносова 
Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» в 2017 году

В соответствии с Положением о премиях имени М.В.Ломоносова Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 24.07.2012 № 216, на основании протокола заседания комиссии по при-
суждению премии имени М.В.Ломоносова от 07.11.2017 № 3:

1. Присудить в 2017 году две премии имени М.В.Ломоносова Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»:

а) Соколовой Марии Михайловне, аспиранту кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Северного государственного медицинского университета, врачу анестезиологу-реанимато-
логу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 
«Первая городская клиническая больница им.Е.Е.Волосевич за научно-внедренческую ра-
боту «Влияние респираторных нарушений и глубины анестезии на когнитивные функции 
после плановой лапароскопической холецистэктомии»;

б) коллективу авторов за научно-внедренческую работу «Повышение эффективности диа-
гностики сварных соединений корпусных конструкций»: 

Тимохиной Наталье юрьевне, дефектоскописту научно-исследовательского, технологи-
ческого и испытательного центра акционерного общества «Производственное объединение 
«Северное машиностроительное предприятие» (далее – НИТИЦ АО «Производственное объ-
единение «Севмаш»);

Рябову Александру Викторовичу, старшему мастеру НИТИЦ АО «Производственное объ-
единение «Севмаш».

2. Присвоить в 2017 году почетное звание «Лауреат премии имени               М.В.Ломоносова» 
Соколовой Марии Михайловне, Тимохиной Наталье юрьевне, Рябову Александру Викто-
ровичу.    

3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам премии имени               М.В.Ломоносова 
в размере: 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Соколовой Марии Михайловне; 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей Тимохиной Наталье юрьевне;
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей Рябову Александру Викторовичу. 
4. Управлению культуры и молодёжной политики Администрации муниципального об-

разования «Город Архангельск» осуществить в установленном порядке выплату денежного 
вознаграждения лауреатам премий имени М.В.Ломоносова. 

5. Опубликовать распоряжение 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 ноября 2017 г. № 3431р

 О внесении изменения в распоряжение Главы 
муниципального образования «Город Архангельск» 

от 06.04.2016 № 802р

Внести изменение в распоряжение Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 06.04.2016 № 802р «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства многоэтаж-
ного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назна-
чения и подземной стоянкой на земельных участках, расположенных в Ломоносовском тер-
риториальном округе г.Архангельска по ул.Серафимовича», исключив абзац шестой.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования Д.В. Шапошников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 870 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060410:729, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Полины Осипенко, «для размещения индивидуальных жилых домов».

Публичные слушания проводятся по заявлению Поликарпова Вячеслава Николаевича и 
на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
09 ноября  2017г. № 3421р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Полины Осипенко».

Публичные слушания состоятся 12 декабря 2017 года  в 14 часов  00 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 декабря 2017 года.

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 отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке,  расположенном в Северном 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Кировская, д.17, корп.1

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 20 ноября 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции здания магазина на земельном участке площадью 1607 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:031015:185, расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Кировская, д.17, корп.1:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с южной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 29:22:031015:185).

Заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» М.В. Елагин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

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

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
 строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями 

общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») 
на земельном участке, расположенном в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017г., комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 
с помещениями общественного назначения (первая очередь строительства – блок «Б») на 
земельном участке площадью    554 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Розмыслова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной южной, западной, 
восточной сторон до 0 метров;

уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метра;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2 до 2,5 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процен-

тов;
размещение 21 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 

земельного участка (12 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль 
проезда по ул. Розмыслова);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площад-
ка) со стороны ул. Розмыслова.

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 
офисного здания на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Московскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 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 офисного здания, на земельном 
участке площадью 1255 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:31, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Московскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка 
от точки  1 до точки 10 до 1 метра,
от точки 1 до точки 3 до 1 метра,
от точки 3 до точки 4 до 1 метра,
в точке 4 до 0,5 метра (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градо-

строительным планом земельного участка № RU 29301000-2875);
увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 57,5;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 2 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 6.

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 с кадастровым номером 29:22:060703:57, расположенного 

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017 года, комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 9882 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060703:57, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска «для размещения складских объектов».

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 объекта капитального 
строительства, расположенного в территориальном округе Майская горка 

г.Архангельска по ул.Ленина, д. 23

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017 года, комиссия 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:060409:123, в  территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул.Ленина, д.23 «для размещения складских объектов».

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 с кадастровым номером 29:22:010507:488, расположенного

в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 978 кв.м с кадастровым номером 29:22:010507:488, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска «для садовод-
ства,  для огородничества».

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 с кадастровым номером 29:22:010507:485, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017 года, комиссия 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 1881  кв.м с кадастровым номером 
29:22:010507:485, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
“для садоводства,  для огородничества”.

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 отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства здания материально-технического центра на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 16 ноября 2017 года, комиссия при-
няла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания материально-технического центра на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:22:050407:59, площадью 4962 кв.м, расположен-
ном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому, 4: 
увеличение предельной высоты объекта до 11 метров.

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 ноября 2017г. № 3430р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, 

расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по проезду Сибиряковцев

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  площадью 5343 кв.м с кадастровым номером 29:22:040201:51 и объекта капитального 
строительства, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по 
проезду Сибиряковцев, д.5 «для размещения гостиниц».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования  Д.В. Шапошников

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2017 г. № 3537р

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в Северном 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Кировская, д.17, корп.1

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

Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
здания магазина на земельном участке площадью 1607 кв. м с кадастровым номером 
29:22:031015:185, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по 
ул.Кировская, д.17, корп.1:



16
Городская Газета
АРхАнгельскÎ–ÎгоРодÎвоинскойÎслАвы
№92 (680)
24 ноября 2017Îгода

официально

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с южной сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 29:22:031015:185). 

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публич-
ные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания, подготовлен-
ным в составе документации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства 
многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – ка-
нализационные очистные сооружения по ул.Карпогорской”, которые состоятся 28 декабря 
2017 года в 14 часов в здании Администрации муниципального образования “Город Архан-
гельск” (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516).

Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленным в 
составе документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
“Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства мно-
гоквартирных жилых домов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – кана-
лизационные очистные сооружения по ул.Карпогорской” осуществляет департамент гра-
достроительства Администрации муниципального образования “Город Архангельск” по 
адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 21 декабря 2017 года.

Проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта “Обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых до-
мов в VI-VII жилых района (магистральные сети): II этап – канализационные очистные со-
оружения по ул.Карпогорской” размещены на официальном информационном Интернет-
портале муниципального образования “Город Архангельск” www.arhcity.ru.

ПРОЕКТ

Основная часть проекта планировки, подготовленного в составе документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой  

для строительства многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых районах
 (магистральные сети): 

II этап – канализационные очистные сооружения по ул.Карпогорской”

1.1.Положения о размещении линейного объекта

1.1.1 Общие положения

Документация по планировке территории линейного объекта «Обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых до-
мов в VI-VII жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные очистные 
сооружения по ул. Карпогорской” разработана в составе, предусмотренном действующим 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 
№190-ФЗ) и государственным контрактом №90 от 02.10.2017, заключенного ООО «АрхЗем-
Проект» с ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства».

Основные цели и задачи разработки проекта планировки:
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объ-

екта: «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства 
многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети): II этап – 
канализационные очистные сооружения по ул. Карпогорской” с прохождением процедуры 
утверждения проектов планировки в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и при необходимости их доработки.

1.1.2 Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 17.08.2017 
№2558р;

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденные решением архангельской городской думы от 13.12.2012 №516 (с из-
менениями и дополнениями);

Проектная документация «Проектирование II этапа - канализационных очистных со-
оружений ливневой канализации по ул. Капогорской в рамках мероприятия «Обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных 
домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети) (проектирование, строительство, вы-
полнение кадастровых работ)», разработанная ООО «Инженерный Центр «Партнер»;

Планово-картографические материалы на проектируемую территорию М 1:10 000;
Кадастровый план территории №  29/ИСх/17-120099 от 06.04.2017, выданный филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
кадастровый квартал 29:22:060301;

Кадастровый план территории № 29/ИСх/17-288435 от 10.08.2017, выданный филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
кадастровый квартал 29:22:060401;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592464 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:91;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592473 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2823;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30567307 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060301:62;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592274 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:52;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30567489 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:103;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592486 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2837;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592263 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2825;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30660544 от 10.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:61.

1.1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы 
отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в 
составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование:

Территория проектирования находится на территории МО «Город Архангельск».

В полосе отвода не предусматривается размещение зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирова-
ние.

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасполо-
жения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-экономическую ха-
рактеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная 
мощность):

В соответствии с проектной документацией на линейный объект «Обеспечение земель-
ных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых 
домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные очистные 
сооружения по ул. Карпогорской» проектируемая ливневая канализация относится к маги-
стральной сети.

Полосы земель для магистральных сетей водопровода и канализации необходимы для 
постоянного пользования. Ширина полосы отвода определяется согласно СН 456-73 «Нормы 
отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Проектом предусмотрена прокладка напорной ливневой канализации по трубопроводам 
из п/э труб с соэкструзионными слоями ПЭ100RC SDR17 355х21,1 тип «техническая» по ГОСТ 
18599-2001 с изм.1,2.

Трасса напорной ливневой канализации визуально по генеральному плану делится на 
два участка.

Первый участок – от проектируемой камеры К2Н-1 на существующем трубопроводе диа-
метром 900 мм до распределительной камеры проектируемых очистных сооружений лив-
невых стоков. 

Второй участок трассы – после очистных сооружений от канализационной насосной стан-
ции до выпуска очищенных стоков через водосливной оголовок в р. юрос. 

Общая протяженность проектируемого напорного коллектора в две ветки составляет 2900 
м. По всей трассе проектируемых коллекторов предусмотрены круглые пластиковые ко-
лодцы различных диаметров по ГОСТ 32972-2014 для возможности установки запорно-регу-
лирующей арматуры, на случай ремонта или аварии на коллекторах. Для гашения напора 
в сети в конце второго участка трассы предусмотрена КГН (камера гашения напора) для 
выпуска очищенных стоков через водосливной оголовок.

Первый участок.
Точкой подключения к существующему напорному канализационному трубопроводу 

Ø900мм от КНС по ул. Карпогорская, 37, служит проектируемая камера на сети К2Н-1. Каме-
ра предусмотрена для возможности переключения между двумя ветками проектируемых 
напорных коллекторов. 

Протяженность трассы от К2Н-1 до РК на ЛОС составляет 2х755,0м.  
Камера К2Н-1 предусмотрена размерами 3500х3000х3280(h)мм из монолитного бетона с 

горловинами из сборных ж/бетонных элементов по ТП 901-09-11.84 альбом IV.
На первом участке предусмотрено всего – 6 шт. колодцев. В высоких точках по профилю 

трассы устанавливаются колодцы с вантузами – комбинированные воздушные клапаны 
(для впуска или выпуска воздуха) – всего 2 шт., в низких точках - колодцы для опорожнения 
участков трубопроводов 2 шт. через «мокрые» колодцы – 2 шт. 

Второй участок.
Протяженность трассы составляет 2х596,55м от канализационной насосной станции в 

конце проектируемых очистных сооружений до выпуска очищенных стоков через камеру 
гашения напора (КГН) и водосливной оголовок в р. юрос.

На этом участке предусмотрено всего 12шт. круглых колодцев. Из них 8шт колодцев с за-
порной арматурой предусмотрены проектом при пересечении проектируемых коллекторов 
с железной дорогой и автомагистралью «Окружное шоссе», для возможности проведения 
ремонтных или аварийных работ. Для опорожнения трубопроводов устанавливаются «мо-
крые» колодцы – 4шт. Колодцы из пластика разрабатываются по ГОСТ 32972-2014. Для обе-
спечения компенсации температурных удлинений на напорных проектируемых коллекто-
рах предусмотрена установка электросварных муфт “Georg Fisher” на углах поворотах по 
трассе трубопроводов и перед входом (после выхода) из колодцев для жесткой фиксации 
труб.

Пересечение проектируемых канализационных напорных коллекторов с асфальтиро-
ванной автодорогой и рельсовой железной дорогой предусмотрено закрытым способом го-
ризонтального направленного бурения в футлярах из труб с защитным покрытием ПЭ100 
SDR17 630х37,4 тип «техническая» по ГОСТ 18599-2001 с изм.1,2.

Для надежности прокладки и устойчивости к давлению от различных нагрузок на-
стоящим проектом предусмотрено использование колец «Спейсер» при прокладке про-
ектируемых напорных коллекторов в футлярах под железной дорогой и автомагистра-
лью.

Сети проектируемых напорных коллекторов предусмотрены в земле на глубине на 0,5м 
ниже глубины промерзания грунта, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения», на естественное основание.

Сведения об основных технологических операциях линейного объекта, основные параме-
тры продольного профиля и полосы отвода

В соответствии с проектной документацией на линейный объект «Обеспечение земель-
ных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых 
домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные очистные 
сооружения по ул. Карпогорской» проектируемая ливневая канализация относится к маги-
стральной сети.

Полосы земель для магистральных сетей водопровода и канализации необходимы 
для постоянного пользования. Ширина полосы отвода определяется согласно СН 456-73 
«Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекто-
ров».

Общая протяженность проектируемого напорного коллектора в две ветки составляет 2900 
м.

Плановое положение ливневой канализации отражено на Основном чертеже.
Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень инженерных 

коммуникаций, подлежащих переустройству:
Проектируемый участок напорной ливневой канализации пересекает существующие ка-

бели связи, электрокабели, водопровод, газопровод и железную дорогу. 
Расстояние в свету по вертикали при пересечении подземной напорной ливневой кана-

лизации с кабелями связи не менее 0,5 м, при пересечении с водопроводом – не менее 1,5 м. 
Расстояние в свету по горизонтали от подземного газопровода высокого давления (до 0,6 
МПа) до напорной ливневой канализации не менее 2,0 м. 

Все работы по строительству напорной ливневой канализации на пересечении с инже-
нерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений 
организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором 
представителей организаций.

При обнаружении в процессе строительства напорной ливневой канализации несоответ-
ствия расположения инженерных коммуникаций, принятых в проекте по данным топогра-
фических планов, ведение работ по строительству напорной ливневой канализации согла-
совывается с проектной организацией.

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных 
коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки.

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями выполнять 
вручную на расстоянии 2,0 м до и после пересечения без применения ударных механизмов.

1.1.4 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Рельеф трассы относительно плоский.
До начала производства работ должна быть выполнена инженерная подготовка террито-

рии, которая
включает в себя:
- создание геодезической разбивочной основы;
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официально

- обозначение границ полосы отвода;
- планировку микрорельефа полосы отвода;
- отвод поверхностных и грунтовых вод;
- устройство временных дорог, площадок для временного складирования почвенно-рас-

тительного слоя;
- обустройство переездов через коммуникации.
По окончании необходимо:
- демонтировать временные сооружения (переезды, дороги и т.д.);
- выполнить техническую и биологическую рекультивацию нарушаемых земель.
Дополнительное строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения 

эксплуатации ливневой канализации не требуется.
Общая площадь проектной полосы отвода в границах проектирования составит 33450 

кв.м.
Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохо-

зяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных 
территорий:

Обоснование не требуется в связи с тем, что участок строительства расположен на 
землях, относящихся по целевому назначению к землям промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения.

Границы участка производства работ определены заданием на проектирование, утверж-
денным заказчиком.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 
(или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка (при 
необходимости изъятия земельного участка):

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, проектная полоса от-
вода находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:52, 
29:22:060401:61, 29:22:060401:91, 29:22:060401:103, 29:22:060401:2823, 29:22:060401:2825, 
29:22:060401:2837, расположенных на землях населенного пункта.

Кадастровый 
номер

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Вид права,
 правообладатель

29:22:060301:62 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, Окружное шоссе

Для размещения 
объекта рознич-
ной торговли, объ-
екта обществен-
ного питания, 
объекта бытового 
обслуживания

Сведения о правах от-
сутствуют

29:22:060401:52 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир здание гаража. 
Участок находится при-
мерно в 320 м от ориентира 
по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангель-
ская, г. Архангельск, ш. 
Окружное шоссе, дом 21

место размещения 
комплекса зданий 
и сооружений 
производственной 
базы

Государственная соб-
ственность

29:22:060401:61 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир здание гаража. 
Участок находится при-
мерно в 15 м от ориентира 
по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Карпо-
горская, дом 43

Для строительства 
здания автомойки 
с комплексом до-
рожного сервиса

Государственная соб-
ственность

29:22:060401:91 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по ул. Карпогорской, 37

для эксплуатации 
здания дренажно-
насосной станции 
№6

Собственность - МО 
"Город Архангельск";
аренда - МУП "Архком-
хоз" МО "Город Архан-
гельск"

29:22:060401:103 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по ул. Карпогорской

Для муниципаль-
ных нужд: инже-
нерной подготов-
ки территории

Собственность - МО 
"Город Архангельск"

29:22:060401:2823 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, по ул. Карпогорской

Для размещения 
линейного объ-
екта - ул. Карпо-
горской (общее 
пользование тер-
ритории)

Сведения о правах от-
сутствуют

29:22:060401:2825 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по пр. Московскому - ул. 
Карпогорской

Для муниципаль-
ных нужд: инже-
нерной подготов-
ки территории, 
предназначенной 
для жилищного 
строительства

Собственность - МО 
"Город Архангельск"

29:22:060401:2837 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, по ул. Карпогорской

для размещения 
очистных соору-
жений канализа-
ции (коммуналь-
ное обслуживание)

Сведения о правах от-
сутствуют

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться линейный объект:
Земли населенных пунктов.

1.1.5 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и 
Правила землепользования и застройки - не требуется.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладате-
лям земельных участков – не требуется.

Мероприятия по переводу земель, предоставленных для размещения объекта капиталь-
ного строительства соответствующего значения (линейного объекта регионального значе-
ния), из одной категории в другую – не требуются.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – не требуются.

1.1.6 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям
законодательства о градостроительной документации.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании 
документов территориального планирования, в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской федерации, границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий.
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Проект межевания, подготовленный в составе документации
 по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой 
для строительства многоквартирных жилых домов в VI-VII жилых районах

 (магистральные сети):  
II этап – канализационные очистные сооружения по ул.Карпогорской»

Проект межевания территории линейного объекта «Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых домов в VI-VII 
жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные очистные сооружения 
по ул. Карпогорской» выполнен на основании распоряжения главой муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 17.08.2017 №2558р «О подготовке документации по плани-
ровке территории для размещения линейного объекта «Обеспечение земельных участков 
инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных жилых домов в VI-VII 
жилых районах (магистральные сети): II этап – канализационные очистные сооружения по 
ул. Карпогорской».

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 №190-ФЗ; Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; СНиП 2.07.01-89 «Градо-
строительство»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации».

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 17.08.2017 

№2558р;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-

гельск», утвержденные решением архангельской городской думы от 13.12.2012 №516 (с из-
менениями и дополнениями);

Проектная документация «Проектирование II этапа - канализационных очистных со-
оружений ливневой канализации по ул. Капогорской в рамках мероприятия «Обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных 
домов в VI-VII жилых районах (магистральные сети) (проектирование, строительство, вы-
полнение кадастровых работ)», разработанная ООО «Инженерный Центр «Партнер»;

Планово-картографические материалы на проектируемую территорию М 1:10 000;
Кадастровый план территории №  29/ИСх/17-120099 от 06.04.2017, выданный филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
кадастровый квартал 29:22:060301;

Кадастровый план территории № 29/ИСх/17-288435 от 10.08.2017, выданный филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 
кадастровый квартал 29:22:060401;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592464 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:91;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592473 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2823;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30567307 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060301:62;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592274 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:52;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30567489 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:103;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592486 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2837;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30592263 от 09.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:2825;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2017/30660544 от 10.10.2017, выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:060401:61.

Пояснительная записка

Территория проектирования расположена в границах МО «Город Архангельск» Архан-
гельской области. Общая площадь проектной полосы отвода составляет – 33450 кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Майская горка» му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра го-
рода от 20.02.2015 N 425р.

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публич-
ных сервитутов не выявлены.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, проектная полоса от-
вода находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060401:52, 
29:22:060401:61, 29:22:060401:91, 29:22:060401:103, 29:22:060401:2823, 29:22:060401:2825, 
29:22:060401:2837, расположенных на землях населенного пункта.

Таблице 1. характеристики земельных участков, сведения о которых содержатся в еди-
ном государственном реестре недвижимости 

Кадастровый 
номер

Местоположение 
земельного участка

Разрешенное 
использование

Вид права, 
правообладатель

29:22:060301:62 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, Окружное шоссе

для размещения 
объекта розничной 
торговли, объекта 
общественного пита-
ния, объекта бытового 
обслуживания

Сведения о правах 
отсутствуют

29:22:060401:52 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир здание гаража. 
Участок находится при-
мерно в 320 м от ориентира 
по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангель-
ская, г. Архангельск, ш. 
Окружное шоссе, дом 21

место размещения 
комплекса зданий и 
сооружений производ-
ственной базы

Государственная 
собственность

29:22:060401:61 установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го за пределами участка. 
Ориентир здание гаража. 
Участок находится при-
мерно в 15 м от ориентира 
по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. 
Архангельск, ул. Карпо-
горская, дом 43

для строительства 
здания автомойки с 
комплексом дорожно-
го сервиса

Государственная 
собственность

29:22:060401:91 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по ул. Карпогорской, 37

для эксплуатации 
здания дренажно-насо-
сной станции №6

Собственность - 
МО "Город Архан-
гельск";
аренда - МУП 
"Архкомхоз" МО 
"Город Архан-
гельск"

29:22:060401:103 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по ул. Карпогорской

для муниципальных 
нужд: инженерной 
подготовки террито-
рии

Собственность - 
МО "Город Архан-
гельск"

29:22:060401:2823 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, по ул. Карпогорской

для размещения ли-
нейного объекта - ул. 
Карпогорской (общее 
пользование террито-
рии)

Сведения о правах 
отсутствуют

29:22:060401:2825 Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, территориаль-
ный округ Майская горка, 
по пр. Московскому - ул. 
Карпогорской

для муниципальных 
нужд: инженерной 
подготовки террито-
рии, предназначенной 
для жилищного строи-
тельства

Собственность - 
МО "Город Архан-
гельск"

29:22:060401:2837 Архангельская область, 
г. Архангельск, террито-
риальный округ Майская 
горка, по ул. Карпогорской

для размещения 
очистных сооружений 
канализации (комму-
нальное обслужива-
ние)

Сведения о правах 
отсутствуют

Таблице 2. характеристики земельных участков, подлежащих образованию

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Исходные
характеристики

Проектные 
характеристики

29:22:000000:ЗУ1 20778 кв.м.

Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:91:ЗУ1 179 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:91

Земли населенных пунктов

Разрешенное использо-
вание: для эксплуатации 
здания дренажно-насосной 
станции №6

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:2823:ЗУ1 2349 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:2823

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: для размещения линей-
ного объекта - ул. Карпогор-
ской (общее пользование 
территории)

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:2825:ЗУ1 407 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:2825

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: для муниципальных 
нужд: инженерной подго-
товки территории, предна-
значенной для жилищного 
строительства

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта
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29:22:060401:61:ЗУ1 164 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:61

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: для строительства зда-
ния автомойки с комплек-
сом дорожного сервиса

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:2837:ЗУ1 3463 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:2837

Земли населенных пунктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
очистных сооружений кана-
лизации (коммунальное 
обслуживание)

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:103:ЗУ1 2774 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:103

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: для муниципальных 
нужд: инженерной подго-
товки территории

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060401:52:ЗУ1 2122 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060401:52

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: место размещения ком-
плекса зданий и сооруже-
ний производственной базы

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

29:22:060301:62:ЗУ1 1214 кв.м.

Кадастровый номер 
29:22:060301:62

Земли населенных пунктов

Разрешенное использова-
ние: для размещения объ-
екта розничной торговли, 
объекта общественного 
питания, объекта бытового 
обслуживания

Земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использо-
вание: для размещения 
линейного объекта

Таблица 3. Каталог координат

Проектируемый 
земельный 

участок,
 обозначение

Координаты

X Y

29:22:000000:ЗУ1

651130,46
651143,94
651139,33
651126,79
651123,00
651097,47
651091,41
651062,60
651057,78
651022,94
651016,39
650994,18
650974,02
650955,31
650934,98
650897,84
650869,85
650833,21
650844,84
650839,66
650813,06
650836,82
650849,01
650875,77
650894,99
650931,73
650943,26
650951,84
650971,74
650978,12
651001,20
651030,67
651028,00
651031,00
651032,76
651099,86
651097,00
651098,00
651101,76
651121,45
651135,35

2524579,71
2524586,43
2524597,23
2524591,90
2524594,93
2524649,98
2524669,82
2524733,26
2524740,29
2524814,98
2524826,07
2524881,24
2524924,42
2524965,47
2524956,55
2525037,61
2525102,87
2525146,69
2525161,03
2525168,95
2525156,03
2525104,84
2525090,08
2525027,66
2524985,46
2524928,43
2524933,67
2524914,58
2524872,25
2524856,39
2524820,56
2524757,90
2524757,00
2524752,00
2524753,77
2524609,95
2524609,00
2524605,00
2524605,95
2524563,13
2524569,15

29:22:060401:91:ЗУ1 651148,81
651143,94
651130,46
651135,35

2524575,00
2524586,43
2524579,71
2524569,15

29:22:060401:2823:ЗУ1 651121,45
651101,76
651098,00
651097,00
651099,86
651032,76
651031,00
651028,00
651030,67
651001,20
650978,12
650995,03
651002,44
651037,24
651041,24
651114,53
650894,99
650922,75
650931,73

2524563,13
2524605,95
2524605,00
2524609,00
2524609,95
2524753,77
2524752,00
2524757,00
2524757,90
2524820,56
2524856,39
2524814,22
2524803,62
2524729,03
2524722,05
2524560,11
2524985,46
2524924,35
2524928,43

29:22:060401:2825:ЗУ1 650836,82
650813,06
650807,54
650801,94

2525104,84
2525156,03
2525153,53
2525146,72

29:22:060401:61:ЗУ1 650844,84
650849,98
650874,09
650873,52
650839,66

2525161,03
2525167,38
2525183,47
2525184,70
2525168,95

29:22:060401:2837:ЗУ1 650873,52
650880,14
650866,59
650834,12
650811,81
650813,06
650839,66
650798,73
650832,89
650813,80
650786,53
650765,72
650783,24

2525184,70
2525187,77
2525207,47
2525185,83
2525158,72
2525156,03
2525168,95
2525254,04
2525278,13
2525304,62
2525319,99
2525305,58
2525276,18

29:22:060401:103:ЗУ1 650752,43
650772,20
650765,31
650667,63
650655,68
650746,23

2525324,05
2525338,35
2525347,96
2525403,72
2525383,16
2525332,90

29:22:060401:52:ЗУ1 650705,05
650706,92
650699,80
650725,88
650761,34
650754,00
650691,53
650688,81
650695,37

2525419,17
2525422,42
2525493,91
2525535,03
2525593,02
2525600,39
2525501,98
2525496,06
2525424,73

29:22:060301:62:ЗУ1 650822,67
650845,53
650828,84
650825,05
650800,02
650795,37
650828,56
650814,14

2525693,39
2525730,72
2525754,05
2525756,06
2525789,89
2525779,07
2525739,12
2525701,80
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фото:ÎкириллÎиодАс

В столице поморья собра-
лись лучшие педагоги обла-
сти, те, кто успешно прошел 
заочный этап конкурса про-
фессионального мастерства. 
На финал в Архангельск 
участники приехали из 18 
муниципальных образова-
ний.

Отбор прошли 35 человек: учителя 
и воспитатели, те, кто работает в 
школах, в детских домах, в учреж-
дениях среднего профессиональ-
ного образования, молодые педа-
гоги и специалисты со стажем. Со-
вершенно разные люди, объеди-
ненные безмерной любовью к сво-
ей профессии и творческим подхо-
дом к делу. 

На торжественном открытии 
во Дворце детского и юношеско-
го творчества поприветствовала 
участников конкурса от имени гу-
бернатора Архангельской области 
Екатерина Прокопьева, замести-
тель председателя правительства 
региона.

– Радует, что в конкурсе уча-
ствует много молодых педагогов, 
это значит, что наша профессия 
жила, живет и обязательно будет 
жить, – подчеркнула она. – На тер-
ритории Архангельской области 
много профессионалов, которые 
готовы учиться сами и переда-
вать свой опыт другим. От всего 
сердца желаю конкурсантам уда-
чи на этом ответственном состя-
зании и чтобы в эти дни они наш-
ли новых друзей, наладили про-
фессиональные контакты с кол-
легами. 

Пожелал успехов лучшим пе-
дагогам Архангельска и области 
Александр Кузнецов, исполня-
ющий обязанности регионально-
го министра образования и нау-
ки. А выступления детских твор-
ческих коллективов придали це-
ремонии открытия праздничную 
окраску. 

В течение трех дней педаго-
ги демонстрировали строгому 
жюри свое профессиональное ма-
стерство: проводили открытые 
уроки, презентовали свои мето-
дики и наработки, участвовали 
в круглом столе. Задействовано 
было несколько площадок: школа  
№ 11, Дворец детского и юношеско-
го творчества, библиотека имени  
Н. А. Добролюбова и Архангель-
ский областной институт открыто-
го образования. Номинаций в кон-
курсе пять: «На благо Отечества» 
(для педагогов, которые занимают-
ся гражданским, патриотическим 
и духовно-нравственным воспита-
нием школьников), «На пути к про-
фессиональному успеху» (для мо-
лодых педагогов), а также «Культу-
ра здоровья», «Воспитательные си-
стемы образовательной организа-
ции» и «Путь к гармонии» (для пе-
дагогов-психологов). 

Итоги педагогического состя-
зания подведены 24 ноября.

Залог успеха –  
любовь к профессии
вÎАрхангельскеÎсостоялсяÎочныйÎэтапÎVIIÎобластногоÎконкурсаÎработниковÎÎ
образовательныхÎорганизацийÎ«воспитатьÎчеловека»


