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ВетераныÎСеверныхÎконвоевÎпосетилиÎмузейÎСоловецкихÎюнг,ÎорганизованныйÎ30ÎлетÎназадÎшколойÎ№Î11

Школа стала их эскадрой
СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Архангельская школа № 11 впервые 
открыла свои двери 1 сентября 1970 
года и изначально была пропитана 
морским духом. Школьники изуча-
ли не только различные предметы, 
но и морские дисциплины – радио-
дело, вязали узлы и разбирались в 
устройстве кораблей. Все ученики 
были объединены в экипажи, а шко-
ла стала их эскадрой. Чтобы подчер-
кнуть морской дух, старшеклассники 
носили морскую форму и проходили 
практику на судах Северного  
морского пароходства.
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СергейÎИВАНОВ

Официальная делегация  
Генерального консульства 
Великобритании в Санкт-
Петербурге, представители 
британской ветеранской орга-
низации «Русский конвой»  
и ассоциации крейсера 
«Белфаст», а также рос-
сийской организации «По-
лярный конвой» прибыли в 
наш город на открытие па-
мятника Северным конвоям.

Генеральный консул Великобри-
тании в Санкт-Петербурге госпо-
дин Аллан Кит Ренни в июле 
уже посещал Архангельск. Мэр 
Виктор Павленко пригласил 
официальную дипломатическую 
делегацию этой страны на откры-
тие памятника «Участникам Се-
верных конвоев 1941-1945 гг.».

Мы хотели снова      побывать здесь 
ВÎпраздничныхÎмероприятияхÎ«дервиш-2015»ÎпринялиÎучастиеÎпредставителиÎветеранскихÎорганизацийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎизÎВеликобритании,ÎделегацияÎконсульстваÎСШАÎвÎСанкт-ПетербургеÎиÎветераныÎизÎСевернойÎстолицыÎиÎМосквы

– Я всегда с большим удоволь-
ствием приезжаю в Архангельск, 
и мы искренне благодарны за 
приглашение принять участие в 
торжествах в честь 74-й годовщи-
ны прихода в ваш город первого  
конвоя «Дервиш», – отметил ген-
консул. – В Великобритании па-
мять о сотрудничестве, о подвиге 
советских и британских моряков 
в годы войны очень сильна. В дни 
празднования 70-летия Великой 
Победы в Москву приезжала де-
легация британских ветеранов, я 
также принимал участие в празд-
ничных мероприятиях. Вместе с 
Россией мы помним о воинах-ос-
вободителях и с большим почте-
нием отдаем им долг памяти.

Среди тех, кто под бомбежками 
фашистской авиации вел корабли 
и транспорты союзников в Архан-
гельск, 90-летний председатель 
клуба «Русский конвой» Эрнест 
Альберт Вильям Дэвис. 

– Я участвовал в самом послед-
нем конвое в Россию в апреле 

и не верили, что      эта встреча состоится

1945-го года. Уже было понятно, 
что скоро Победа, но легче нам 
от этого не было, нас все равно 
топили, – рассказал ветеран. – 
На моих глазах немцы потопи-
ли корабль с боевыми товарища-
ми. Это были последние жерт-
вы войны. Их не смогли спасти, 
хотя спасатели находились ря-
дом. Все, кто проводил в ледяной 
воде больше трех минут, погиба-
ли. Долго еще по морю плавали 
шлюпки, в которых гребцы сиде-
ли неподвижно под коркой льда. 
Это ужасные жертвы, но они 
были принесены во имя нашей 
общей Победы. И медаль Ушако-
ва, пожалуй, самая дорогая для 
меня награда. Как и огромная 
честь представлять ветеранов 
Королевского ВМФ на открытии 
памятника Северным конвоям в 
Архангельске.

Британские ветераны Север-
ных конвоев были награждены 
медалью Ушакова указом Пре-
зидента России за отвагу, про-
явленную во время Второй ми-
ровой войны. И совсем недавно 
специальным решением короле-
вы Елизаветы II медаль разреше-
но носить на левой стороне гру-
ди вместе с боевыми наградами 
Великобритании, чем ветераны 
очень гордятся.

– В этот раз мы летели в Архан-
гельск на винтовом самолете (Ан-
24), – говорит господин Девис. – 
Это был самый запоминающийся 
перелет в моей жизни. Гул винтов 
напомнил мне о войне, о налетах 
немецкой авиации. А множество 
детей в салоне – о том, ради чего 
мы воевали плечом к плечу с на-
шими русскими друзьями. Удиви-
тельно, что у вас так много знают 
о конвоях. Ко мне в самолете по-
дошла маленькая девочка Маша 
и рассказала о том, что ее праде-
душка участвовал в походах в Ар-
ктике.

– К сожалению, ветеранов кон-
воев и в Великобритании и в Рос-
сии становится все меньше. Они 
все преклонного возраста, но от-
кликнулись на приглашение. И 
мы постарались сделать все, что-
бы визит в Архангельск состоял-
ся, а памятник участникам Север-
ных конвоев был открыт совмест-
но ветеранами наших стран как 
символ братства по оружию, – от-
метил Евгений Касевин, основа-
тель проекта «День Победы – Лон-
дон».

Секретарь ассоциации крейсера 
«Белфаст» – корабля, который не-
посредственно участвовал в эпопее 
Северных конвоев, а сейчас стоит 
на вечной стоянке в Лондоне, Уол-
тер Гарри Филби в качестве глав-
ной святыни привез в Архангельск 
знамена организации «Русский 
конвой» и ассоциации «Белфаст».

– В прошлом году я присутство-
вал на открытии памятника кон-
воям в Санкт-Петербурге, и, ко-
нечно, мы не могли не приехать 
в Архангельск, город, в который 
пришел первый конвой из Ливер-
пуля, – говорит господин Филби. 
– Вместе с нашими друзьями-ве-
теранами мы развернули знаме-

на на этой прекрасной набереж-
ной могучей Северной Двины, где 
74 года назад швартовались союз-
ные корабли.

Вместе с британскими знаме-
нами у памятника было вынесе-
но знамя российской ветеранской 
организации «Полярный кон-
вой». Его в Архангельск из Санкт-
Петербурга доставили участник 
Великой Отечественной войны и 
Северных конвоев капитан 1-го 
ранга в отставке Тарас Львович 
Гончаренко и военный историк, 
заместитель председателя обще-
ственной организации «Поляр-
ный конвой» Юрий Колесников.

 � Генконсул США в Санкт-Петербурге Томас М. Лири возлагает цветы к памятнику.  
фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

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

 � На церемонии открытия памятника Северным конвоям. фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � Для ветеранов, выпускников Соловецкой школы юнг провели  
экскурсию по пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. фОТО:Îwww.arhcity.ru
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– Мой отец во время войны 
служил начальником штаба 
ВВС Северного флота, обеспечи-
вал прикрытие конвоев, поэто-
му для меня это сугубо личный 
праздник. Я очень рад, что при-
ехал в Архангельск, город с бо-
гатой морской историей, внес-
ший огромный вклад в Великую  
Победу, – отметил Юрий Колес-
ников.

В составе делегации – Гене-
ральный консул США в Санкт-
Петербурге господин Томас  
М. Лири с супругой госпожой Рей-
чел Норниелла, консул по поли-
тическим и экономическим вопро-
сам госпожа Сара Лонгбрейк и по-
мощник консула по вопросам прес-
сы и культуры Вера Савко.

Томас М. Лири не  первый раз в 
Архангельске.

В 1999–2001 годах он занимал 
пост консула по вопросам прес-
сы и культуры Генконсульства в 
Санкт-Петербурге, а затем до 2004-
го был пресс-атташе посольства 
США в Москве. С июля 2015 года 
возглавил Генеральное консуль-
ство США в Санкт-Петербурге. 

– Это мой первый визит в Ар-
хангельск в качестве Генераль-
ного консула, и я очень рад вновь 
посетить ваш замечательный и 
красивый город, – отметил Томас  
М. Лири. – Кроме того, для нас Се-
верные конвои – это очень лич-
ная тема. Отец моей супруги и 
его брат участвовали в конвоях в 
Арктике в составе флота США в 
годы Второй мировой войны. По-
этому мы тронуты приглашением 
на церемонию открытия памятни-
ка участникам Северных конвоев 
в Архангельске.

Из Москвы в столицу Поморья 
приехали выпускники Соловец-
кой школы юнг, ветераны Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сей Сапожков, Виктор Харчев и 
член региональной организации 
ветеранов Соловецкой школы юнг 
Юрий Кукса.

Для гостей состоялась экскур-
сия по городу и пешеходной ули-
це Чумбарова-Лучинского. 

Юнга второго набора Алексей 
Сапожков – коренной москвич, но 
благодаря школе Соловецких юнг 
он познакомился с Севером, оста-
вив в наших краях частичку сво-
ей души.

– Сейчас я в Архангельске вто-
рой раз в жизни после того, как 

ушли из школы юнг на фронт. 
Очень рад, что мы снова здесь, – 
рассказал Алексей Иванович. – Я 
все время сравниваю нынешний 
Архангельск с тем городом, в ко-
торый мы прибыли в далеком 
1943-м году. Архангельск стал со-
временным, чистым, уютным го-
родом. Народ тут хороший, про-
сто удивительно – такая красо-
та, никакой суеты. Могли ли мы 
тогда думать о том, что увидим 
этот город спустя 70 лет? Увидим 
его таким, мирным, добрым? Я 
безмерно счастлив. И горжусь 
тем, что Архангельск стал та-
ким городом, это у меня вызы-
вает огромное уважение ко всем 
архангелогородцам. Воспомина-
ния, конечно, нахлынули. В то 
время нас разместили в Солом-
бале. Запомнились мне тогда де-
ревянные тротуары, мостовые 
из торцевого дерева, нарезанно-
го кусками. Запомнились дож-
ди, казалось, они шли не пере-
ставая, соответственно, были 
разбитыми и тяжелыми дороги, 
было темновато и мрачно. Но мы 
все были на эмоциях, проходили 
медкомиссию, потом нас распре-
делили и, самое главное, обмун-
дировали. Мы стали настоящи-
ми моряками, в форме, чем не-
сказанно гордились. И именно 
из Архангельска мы прибыли на 
Соловки, осознавая всю возло-
женную на нас ответственность.

Несмотря на возраст, невзгоды 
военных лет, участие в послево-
енном восстановлении страны и 
пережитый совсем недавно тяже-
лейший период становления но-
вой России Алексей Сапожков по-
лон сил, оптимизма и жизнелю-
бия.

– Школа Соловецких юнг ста-
ла для меня настоящей школой 
жизни, дала именно ту закалку, 
благодаря которой живу. Но са-
мое главное, на мой взгляд, это 
большая и искренняя любовь к 
Родине. Для меня слово Роди-
на – это не пустой звук. Люблю 
свой родной город – Москву,  
люблю нашу страну. Люблю за 
то, что она в самые тяжелые вре-
мена так приходит к необходи-
мости сплотить народ, объеди-
нить всех, что ни один враг не 
может устоять. Наша сила – в 
единении. Я часто встречаюсь со 
школьниками, и они мне задают 
вопросы о патриотизме, Родине. 

Всегда им говорю: любовь к сво-
ей стране делает нас сильными. 
Я гордился и горжусь тем, что 
живу в своей стране. И еще, смо-
тря на нынешнюю молодежь, раз 
за разом убеждаюсь: главным яв-
ляется воспитание в семье. И от 
родителей, от семейной среды 
зависит то, каким станет наше 
будущее поколение. Уверен, что 
оно у нас будет достойное, у нас 
очень патриотичный и здоровый 
в этом плане народ, – поделился 
Алексей Сапожков. 

Гости добирались в Архан-
гельск на поезде. И пассажиры, 
узнав, с кем они едут в одном ва-
гоне, подходили, общались, фото-
графировались. Среди них было 
много молодых людей. Они не 
скрывали своего восхищения ве-
теранами.

– Мы подъезжали к Ярослав-
лю. До этого один пассажир по-
звонил жене и сообщил, что едет 
с нами. Она прибежала к поезду, 
принесла торт, благодарила нас. 
На одной из станций уже моло-
дежь принесла сладости, чтобы 
мы могли с ними пообщаться за 
чашкой чая. В поезде звучали ро-
мансы и молодежь их активно 
пела вместе с нами. Читали сти-
хи. Это было необыкновенное пу-
тешествие. А в Архангельске род-
ные и близкие пассажиров с радо-
стью встречали нас, словно самых 
родных людей. Мы очень трону-
ты, искренне благодарны архан-
гелогородцам за такой теплый не-
срежиссированный прием, – доба-
вил Алексей Сапожков.

Среди гостей, прибывших в Ар-
хангельск, представитель регио-
нальной общественной организа-
ции ветеранов Соловецкий шко-
лы юнг Юрий Кукса.

– Мы мечтали снова побывать 
здесь и даже не думали, что эта 
встреча состоится за год до юби-
лейных торжеств, не думали, что 
уже в этом году состоится торже-
ственное открытие памятника 
Северным конвоям и нас пригла-
сят на это, не побоюсь такого сло-
ва, историческое событие. Архан-
гельск нас притягивает и никог-
да не оставляет равнодушным. 
Люблю этот город, люблю его лю-
дей – здесь уникальная глубина 
русской души, и я счастлив снова 
быть здесь, – добавил Юрий Кук-
са.

 � Председатель клуба «Русский конвой» Эрнест Дэвис и основатель 
проекта «День Победы – Лондон» Евгений Касевин. фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � На борту теплохода «Москва» гости мероприятия прокатились по Северной Двине и приняли участие  
в церемонии спуска в воду венков в память о погибших моряках. фОТО:ÎПРеСС-СЛужБАÎМэРИИ

 � Ответственный секретарь всероссийской общественной  
организации Соловецких юнг Борис Владимирович Давыдов  
с супругой Эгиной Акоповной. фОТО:ÎОЛеГÎкузНецОВ
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СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В канун празднования 74-й 
годовщины прихода в Ар-
хангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш» в столи-
це Поморья побывали самые 
юные участники тех герои-
ческих событий – выпускни-
ки знаменитой Соловецкой 
школы юнг, школы юнг Се-
верного морского пароход-
ства.

В 1942 году со всех уголков нашей 
страны сотни пятнадцатилетних 
мальчишек добровольно прибы-
ли в Архангельск, чтобы отпра-
виться на Соловки, учиться в соз-
данную по приказу наркома ВМФ 
Николая Кузнецова школу юнг 
ВМФ.

Враг рвался к Волге, а Архан-
гельск подвергался жестоким 
бомбардировкам. Но тем дружнее 
было братство соловецких юнга-
шей, к которому присоединились 
11-12-летние архангельские маль-
чишки из школ юнг Северного 
морского пароходства.

Выпускники этих уникальных 
школ обеспечивали проводку су-
дов знаменитых Северных конво-
ев, обороняли Балтику и Каспий, 
освобождали Черное море от за-
хватчиков, защищали рубежи 
страны в Тихом океане.

Сегодня лишь малая часть это-
го морского братства собралась в 
столице Поморья, чтобы всем вме-
сте еще раз посетить места своей 
юности и вспомнить тот далекий 
и близкий Архангельск 1942–1943 
годов.

Свое путешествие четверо юнг 
начали от стелы «Архангельск – 
город воинской славы» – симво-
ла героизма архангельских море-
ходов, простых жителей столицы 
Поморья, открытого 31 августа 
2011 года на пересечении улицы 
Свободы и набережной Северной 
Двины в день 70-летия Северных 
конвоев.

– Мы очень долго ждали памят-
ник Северным конвоям и очень 
благодарны, что мэр Виктор  
Николаевич Павленко дал сло-
во и выполнил его. Что такое пер-
вый конвой для Архангельска? В 
1941 году здесь был голод, я сам 
помню, как ходил по дворам в 
надежде достать кусок хлеба, но 
хлеба, конечно, не было. А с при-
ходом первого каравана город 
сразу ожил, – вспоминает юнга 
Северного флота, участник Север-
ных конвоев Юрий Александро-
вич Будиев.

Юрий Будиев – выпускник шко-
лы юнг Северного государствен-
ного морского пароходства. И 
хотя юнги могли выбрать для бу-

Моя мечта сбылась      во время войны
ЮнгиÎвоенныхÎлетÎпосетилиÎместа,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгдеÎпроходилаÎихÎюность
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дущей службы любой флот и лю-
бой тип судна, 13-летние маль-
чишки из Архангельска и блокад-
ного Ленинграда – выпускники 
этой школы – тогда взяли на себя 
работу по обслуживанию судов на 
Архангельском рейде. Они помо-
гали разгружать корабли, занима-
лись обслуживанием и ремонтом, 
участвовали в проводке союзных 
кораблей по дельте Северной Дви-
ны.

– Я сам северянин. Какой еще 
флот я мог выбрать, если моя по-
мощь нужна была здесь и сей-
час? И я горжусь тем, что служил 
именно на Северном флоте, – ска-
зал ветеран.

А Черноморский флот стал 
судьбой для мальчишки-москви-
ча воспитанника Соловецкой 
школы юнг второго набора Алек-
сея Ивановича Сапожкова. Что-
бы стать юнгой, он сбежал с рабо-
ты и подал заявление в райвоен-
комат, подделав подписи родите-
лей на разрешении.

– Здесь, в Архангельске, я про-
шел комиссию. Здесь же было и 
распределение по специально-
стям. Нас обмундировали и уже 
в форме отправили на Соловки. 
Там я учился в роте юнг при шко-
ле связи. Специальность моя – 
радист. К сожалению, я заболел, 
зубы шатались и врачи рекомен-
довали меня на Черноморский 
флот, где и прослужил на кано-
нерской лодке «Ахтуба» с середи-
ны 1944 года до 1950-го. Экипаж у 
нас был 110 человек. Мы высажи-
вали десанты, поддерживали их 
огнем, боролись с катерами, под-
водными лодками, отбивались 
от самолетов противника, ходи-
ли в дозоры. Так получилось, что 
именно я первым принял сообще-
ние о Победе. Около трех часов 
ночи услышал позывные Москвы 
и, когда Левитан объявил об окон-
чании войны, пустил трансляцию 
по кораблю. Разбудил весь эки-
паж. А потом праздновали, – вспо-
минает Алексей Иванович.

Юнги-ветераны возложили цве-
ты к закладному камню на набе-
режной Георгия Седова – там в 
скором времени установят памят-
ник «Тем, кого не вернуло море» – 
и посетили Соломбальский флот-
ский полуэкипаж. Именно там в 
далеком 1942 году формировался 
первый набор школы Соловецких 
юнг.

Легендарное здание было по-
строено по указу императора 
Александра I и видело на своем 
веку и именитых адмиралов, и ис-
следователей-полярников, и мо-
реплавателей всего мира. Оно не 
только выстояло во время бомбе-
жек Архангельска в годы Великой 
Отечественной, но и до сих пор ча-
стично отдано под нужды Север-
ного флота.

Возложив красные гвоздики 
к мемориальным доскам, посвя-
щенным адмиралу Николаю Куз-
нецову и созданию Соловецкой 
школы юнг, ее выпускники вновь 
поднялись по ступеням, выложен-
ным морским железом, и вош-
ли в стены, давшие им путевку в 
жизнь.

– Вот примерно в таком кубри-
ке нас всех и поселили по прибы-
тии в Архангельск, а в соседнем 
таком же зале мы все проходили 
медкомиссию – вспоминает юнга 
2-го набора Виктор Николаевич 
Харчев, осматривая большой зал 
музея Архангельского флотского 
полуэкипажа. – Нас тогда с одно-
го района девять мальчишек-мо-
сквичей решили поступать в шко-
лу юнг. Но шестерых отсеяли еще 
в Москве. Мы, трое, приехали в 
Архангельск и прошли строгий 
отбор. Я помню, как мальчишки 
со слезами уезжали отсюда. Всем 
хотелось быть юнгами.

Ровно 28 августа 1943 года он 
впервые в жизни оказался в Ар-
хангельске. Коренной москвич, 
ни разу не видевший моря, уже че-
рез девять месяцев он взял в руки 
штурвал лидера «Баку» Северного 
флота, чтобы громить фашистов в 
Советском Заполярье.

– Архангельск для меня родной 
город. И я рад видеть его таким 
красивым, современным. Это го-
род моего детства. Здесь я узнал, 
что такое настоящая дружба, то-
варищество, чувство долга, чув-
ство локтя. Нам было по 15–16 лет. 
И хотя теорию нам давали заме-
чательно, практику мы постига-
ли в боях. И мы быстро завоева-
ли авторитет, уважение матросов 
и офицеров. Юнг даже ставили в 
пример некоторым военнослужа-
щим. Мы понимали, что каждый 
человек на своем посту отвечает 
за всех, иначе на флоте быть не 
может. Мы стремились попасть 
на корабли и участвовать в боях, 
– рассказал Виктор Николаевич.

Моя мечта сбылась      во время войны
ЮнгиÎвоенныхÎлетÎпосетилиÎместа,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгдеÎпроходилаÎихÎюность

Ветераны оставили запись в 
книге отзывов музея Архангель-
ского флотского полуэкипажа. 
После чего поехали знакомиться с 
новым поколением юнгашей. 

Кадеты морского кадетско-
го класса школы № 50 имени  
А. О. Шабалина подготовили для 
таких гостей увлекательный рас-
сказ о своей школе и дважды ге-
рое Советского Союза, чье имя 
было присвоено учебному заведе-
нию в этом году.

– Принимать ветеранов-юнг 
– это огромная честь для нашей 
школы, для моего кадетского 
класса, ведь у нас именно мор-
ская направленность. Мы с удо-
вольствием рассказали о жиз-
ни, военном пути Александра  
Шабалина, его заслугах. Я счи-
таю, что это важно знать не толь-
ко старшему поколению, но и 
нам, подрастающему поколе-
нию, потому что это наша исто-
рия. И тем приятнее будет пооб-
щаться с ветеранами – участни-
ками тех далеких событий, – уве-
рена Ирина Жуматий, ученица 
7 «В» класса школы № 50.

Глядя на новое поколение юнга-
шей, Валерий Константинович 
Неклюдов вспомнил, как осенью 
1943-го поступил в школу юнг Се-
верного морского пароходства.

– Мне тогда еще не исполни-
лось 12 лет. И с детства нравилось 
море, я о нем мечтал. И моя меч-
та исполнилась во время войны. 
Надо было работать, а все муж-
чины на фронте, вот и набрали 
на суда нас, мальчишек. А в 1944 
году на судне «Мудьюг» мы пере-
возили войска и различные гру-
зы. Я по боевому расписанию был 
подносчиком патронов к «эрли-
кону» – это такие 20-миллиметро-
вые американские зенитные авто-
маты. Союзников встречал на ар-
хангельских улицах. Нам тогда 
было очень интересно за ними на-
блюдать, ведь мы были мальчиш-
ки по 12 лет. А после окончания  
войны я остался работать в нашем 
пароходстве. В последнее время 
плавал капитаном дальнего пла-
вания, – рассказал Валерий Кон-
стантинович.

Затем ветераны возложили цве-
ты к памятнику адмиралу Нико-
лаю Кузнецову, почтили память 
выпускников школы, погибших 
в годы войны, у памятника Соло-
вецким юнгам.

эхо события
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СергейÎИВАНОВ

Сразу в нескольких школах 
Архангельска 1 сентября 
в этом году стало особен-
но торжественным. В гости 
к ребятам пришли героиче-
ские участники Северных 
конвоев.

ГОРДитеСь  
ОтеЧеСтВОм

Гимназия № 3 в этом году при-
няла 112 первоклашек. По тра-
диции «новобранцев» на торже-
ственной линейке приветствова-
ли старшеклассники, педагоги и 
родители. Директор гимназии № 3 
Елена Калинина рассказала, что 
в этом году учебное заведение от-
мечает четвертьвековой юбилей.

– Наша гимназическая семья 
стала больше. Теперь нас 1068 
гимназистов. Хочу обратиться к 
нашим старшеклассникам: имен-
но вы делаете историю гимназии, 
именно ваши успехи позволяют 
гимназии быть в числе лидеров 
российского образования, – отме-
тила Елена Калинина.

Гости из Великобритании все-
му удивлялись, радовались вни-
манию и сами вызывали непод-
дельный интерес школьников.

– Я родился за год до начала 
Второй мировой войны и с само-
го детства мечтал стать моряком. 
Моя мечта исполнилась: я в 15 лет 
поступил в военно-морское учи-
лище, а потом на флот. Мне повез-
ло служить на легендарном крей-
сере «Белфаст», который сопрово-
ждал Северные конвои, а теперь 
стал музеем. Я искренне поздрав-
ляю вас с праздником и желаю, 
чтобы ваши мечты исполнились, 
– сказал Уолтер Филби, секре-
тарь ассоциации крейсера «Бел-
фаст».

Дополнил своего соотечествен-
ника председатель клуба «Рус-
ский конвой» Эрнест Альберт 
Вильям Дэвис.

– Я был в России в 1945 году с 
последним конвоем. И я рад, что 
меня пригласили на открытие па-
мятника Северным конвоям, же-
лаю всем быть счастливыми и 
благодарю за радушный прием, – 
сказал мистер Дэвис.

Теплые слова поздравления с 
Днем знаний передали ученикам 
гимназии городской и окружной 
Советы ветеранов Архангельска, 
городской департамент образова-
ния и глава администрации Ок-
тябрьского округа Алексей Ка-
линин.

В этом году подать первый зво-
нок доверили ученице 1 «Б» клас-
са Алисе Фокиной.

– У меня радостно на душе. Ког-
да вошла в зал, сильно волнова-
лась от того, что много народу. Я 
рада, что стала первоклашкой, – 
поделилась эмоциями Алиса.

После торжественной линейки 
ветераны провели для учеников 
11 «Г» урок мужества. Школьни-
ки с удовольствием общались с 
настоящими свидетелями самых 
важных событий Великой Отече-
ственной войны. Их интересова-
ло все: и первый приход конвоев в 
Архангельск, и мнение о русских 
людях, и даже то, в какой школе 
учились ветераны.

– Я бывал в Архангельске рань-
ше. А что касается моего мнения о 
русских людях, то оно не измени-
лось: вы очень дружелюбные, от-
крытые и общительные. И очень 
гордитесь своей страной. Я желаю 
вам и дальше испытывать гор-
дость за Отечество, ведь это край-
не важно, – сказал мистер Филби.

– Прошло много лет, как я сам 
учился в школе, но дети все такие 

Уроки мужества,       мира и памяти
ВетераныÎСеверныхÎконвоевÎвстретилисьÎсÎученикамиÎгимназииÎ№Î3ÎиÎпринялиÎучастиеÎвÎторжественнойÎлинейкеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎшколеÎ№Î50ÎимениÎдваждыÎГерояÎСоветскогоÎСоюзаÎАлександраÎШабалина

желать каждому нашему школь-
нику. Уверена, у вас все получит-
ся, потому что рядом с вами будут 
замечательные классные руково-
дители и наши замечательные и 
мудрые педагоги, – сказала Свет-
лана Мариева.

Среди гостей Дня знаний были 
участник Великой Отечественной 
войны и Северных конвоев капи-
тан 1-го ранга в отставке Тарас 
Львович Гончаренко и военный 
историк, заместитель председа-
теля общественной организации 
«Полярный конвой» Юрий Ко-
лесников.

– С особенной гордостью смо-
трю на школьников-юнгашей. 
Я желаю вам отличного плава-
ния по школьной жизни, успехов 
и всегда оставаться патриотами 
своей Родины, быть достойными 
гражданами нашей великой Роди-
ны, – приветствовал участников 
праздника Юрий Колесников.

– Ветераны Северных конво-
ев, ветераны Северного флота по-
здравляют вас с новым учебным 
годом и желают вам быть здоро-
выми, активными, спортивными, 
веселыми, ведь только таким по-
коряются самые сложные верши-
ны. Желаем успешно постигать 
все науки и стать в будущем пре-
красными, лучшими специали-
стами в выбранных вами отрас-
лях, и мы будет только рады, если 
многие из вас выберут делом сво-
ей жизни морское дело, морское 
искусство, – добавил Тарас Льво-
вич Гончаренко.

Первый звонок доверили по-
дать очаровательной Елизавете 
Малиновской и одиннадцати-
класснику Николаю Шора.

– И радостно и грустно. Это по-
следнее 1 сентября в родной школе. 
Желаю, чтобы все у первоклашек 
сложилось и чтоб они так же люби-
ли нашу школу, как любим ее мы, – 
поделился Николай Шора.

– Мы сегодня волнуемся, на-
верное, больше, чем наши дети. 
Встали очень рано, хотя еще вче-
ра уже все было собрано, наглаже-
но и аккуратно сложено. Для нас 
это очень ответственно и гораз-
до более волнительно, чем когда 
наша старшая дочка пошла в пер-
вый класс. Сегодня она уже идет 
в седьмой класс, а Андрей – в пер-
вый. Он мечтает стать спасате-
лем. Кажется, что у него матема-
тический склад ума, но время по-
кажет. Пусть учится, старается, 
желаем, чтобы все получалось и у 
него, и у его друзей-одноклассни-
ков, – поделился папа первокласс-
ника Дмитрий Попов.

– Первый класс, 1 сентября – 
всегда очень волнительно, несмо-
тря на то что уже больше 15 лет я 
работаю в школе. И каждый раз я 
мечтаю о том, чтобы всем моим 
ученикам было легко и интерес-
но учиться, а мне каждый раз с 
новыми детьми покорять новые 
педагогические и творческие вер-
шины. Уверена, все у нас получит-
ся, – отметила Светлана Зими-
на, классный руководитель 1 «А» 
класса.

– Трепетный день, очень волну-
юсь. Эмоций очень много, ведь в 
памяти еще своя школьная жизнь, 
хотя и прошло много лет. Сегод-
ня дочка, наверное, еще не осоз-
нала всю важность момента. Но 
в школу она очень-очень хотела, 
дни считала до 1 сентября. Ей нра-
вится учиться, читать, она немно-
го говорит на английском, ей нра-
вится заниматься спортом, – ска-
зала мама первоклассницы Ана-
стасии Екатерина Зажигина, 
мастер спорта России по конько-
бежному спорту, сотрудник МЧС.

– Кажется, что нам не хвати-
ло лета, не успели соскучиться 
по школе. Надо напрячься, чтобы 
влиться в учебу. Будем стараться. 
Так-то учеба нас не пугает, хотя 
вот уже через год сдавать первые 
экзамены, подумаешь, так вроде и 
страшновато, – поделились вось-
миклассники Сева Колпаков и 
Илья Козлов.

Традиционный для 1 сентября 
урок мужества и мира в 10 «А»  
провел Тарас Львович Гончарен-
ко, а в 10 «Б» – Юрий Колесников.

– Я говорил ребятам о вечных 
ценностях, о мире, о Родине и па-
триотизме, говорил о человече-
ских отношениях, которые явля-
ются более важными, чем деньги 
и вещи, о том, что главное в жизни 
– это друзья. Я считаю, что сегод-
ня наивысшая ценность нашего 
общества – это семья. Достойное 
поколение – это результат достой-
ного воспитания в семье. Именно 
моя прекрасная огромная семья 
помогает мне во всем. У нас трое 
детей, четверо внуков, все выучи-
лись, внучка преподает в Сорбон-
не, остальные все врачи. Именно 
семьей должны быть сильны рос-
сияне, должно быть сильно наше 
общество, это важное звено в исто-
рии нашей Родины. Мы должны 
быть сильны семейным воспи-
танием. И самое главное, чтобы 
дети были счастливы. И еще се-
годня в этот прекрасный день я 
тоже вспоминаю свою любимую 
учительницу, а учился в далеких 
тридцатых годах прошлого века, 
Людмилу Васильевну Захаро-
ву, школа № 321 города Ленин-
града, – поделился Тарас Львович 
Гончаренко.

– Мне очень нравится эта шко-
ла, в которой все дышит морем, 
морским искусством, морской 
историей. Я хочу сказать, что 
нельзя бояться морского дела и 
получать образование с морским 
уклоном, ведь композитор Рим-
ский-Корсаков, составитель сло-
варя русского языка Владимир 
Даль, великий русский худож-
ник-маринист Алексей Боголю-
бов, писатель, автор сценария к 
фильму «Полосатый рейс» Вик-
тор Каневский – все они были 
связаны с морем, имели военно-
морские звания. Это показыва-
ет, что морские специальности 
не закрывают дороги к творче-
ству, не делают человека узким 
специалистом, а помогают чело-
веку расти и развиваться разно-
сторонне и многогранно. Я вижу 
огромный потенциал у учеников 
этой прекрасной, пропитанной ду-
хом моря и морской истории 50-й 
школы Архангельска и желаю им 
успешно реализовать его в жизни, 
– добавил Юрий Колесников.

же живые, и я очень признателен 
за возможность увидеть их, пооб-
щаться с ними и поздравить их с 
праздником, – подвел итог нео-
бычному занятию мистер Дэвис. 
Он уверен, что современным де-
тям очень важно знать об исто-
рии Второй мировой войны. Ведь 
в этом случае они никогда не бу-
дут воевать.

На память о встрече Уолтер 
Филби и Эрнест Альберт Вильям 
Дэвис подписали школьникам па-
мятные открытки, которые были 
выпущены специально к 70-летию 
Победы.

С именем ШАБАлинА
Школа № 50, построенная еще 

в 1936 году, имеет славные тра-
диции, связанные с морем. В ней 
на протяжении нескольких лет 
успешно реализуется программа 
«Соловецкие юнги».

Директор школы № 50 Свет-
лана Мариева рассказала, что в 
школу пришли 1126 учеников.

– Сегодня в нашей школе соз-
даны все условия для того, чтобы 
наши дети были в жизни успеш-
ными, и именно этого хочется по-

эхо события

 � Представители ветеранских организаций из Великобритании  
Уолтер Филби и Эрнест Дэвис в гостях у гимназистов. фОТО:ÎОЛеГÎкузНецОВ

 � На линейке первоклашек приветствовали старшеклассники, педагоги и родители. фОТО:ÎОЛеГÎкузНецОВ
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Уроки мужества,       мира и памяти
ВетераныÎСеверныхÎконвоевÎвстретилисьÎсÎученикамиÎгимназииÎ№Î3ÎиÎпринялиÎучастиеÎвÎторжественнойÎлинейкеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎшколеÎ№Î50ÎимениÎдваждыÎГерояÎСоветскогоÎСоюзаÎАлександраÎШабалина

эхо события

 �Школа № 50 носит имя дважды Героя  
Советского Союза Александра Шабалина. фОТО:ÎПРеСС-СЛужБАÎМэРИИ � Тарас Львович Гончаренко говорил с ребятами о вечных ценностях, о мире, о человеческих отношениях. фОТО:ÎПРеСС-СЛужБАÎМэРИИ

 � Среди гостей Дня знаний были военный историк, зам. председателя  
общественной организации «Полярный конвой» Юрий Колесников  
и участник Великой Отечественной войны Тарас Гончаренко. фОТО:ÎПРеСС-СЛужБАÎМэРИИ

 �Юрий Колесников: «Я желаю вам отличного плавания по школьной жизни, успехов 
и всегда оставаться патриотами своей Родины». фОТО:ÎПРеСС-СЛужБАÎМэРИИ
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Начало на стр. 1

Гордость учебного заведения 
– школьный музей Соловецких 
юнг, организованный в далеком 
1985 году. В его стенах хранят-
ся уникальные экспонаты, пода-
ренные выпускниками Соловец-
кой школы юнг ВМФ, их потом-
ками.

С частью большой экспозиции 
«Они вошли в историю» сегодня 
смогли познакомиться выпускни-
ки Соловецкой школы юнг второ-
го набора и ветераны из Велико-
британии. Импровизированную 
экскурсию для них провели уче-
ники и педагоги школы.

Гостям продемонстрирова-
ли коллекцию предметов фор-
мы Соловецких юнг, их тетра-
ди, свидетельства, выданные по 
окончании школы, личные пись-
ма. Представлен на экспозиции 
и макет землянки, которые уче-
ники строили своими руками. 
Частью выставки стали и книги, 
написанные выпускниками Со-
ловецкой школы, информация 
об учредителе школы адмирале 
Николае Герасимовиче Куз-
нецове, ее начальнике Николае 
Юрьевиче Авраамове, препо-
давательском составе. Представ-
лены были и портреты юнг – Ге-
роев Советского Союза.

Свидетельством того, что  
добрые традиции в школе свято 
сохраняются, стало и выступле-
ние сводного хора учеников. Боль-
шая часть из них – члены архан-
гельской Детской организации 
«Юность Архангельска», и патрио- 
тизм для них значимое слово.

– Наш музей – это гордость, 
честь нашей школы. Благодаря 
ему мы не только поддерживаем 
связь с ветеранами, но и чувству-
ем свою ответственность, чув-
ствуем связь поколений, попол-
няя общую коллекцию, – подели-
лась Валерия Бессолова, учени-
ца 7 «А» класса.

Гости внимательно ознакоми-
лись с экспонатами. А затем с удо-
вольствием рассказали школьни-
кам о тех далеких годах войны, 
свидетелями и непосредственны-
ми участниками которых они ста-
ли.

Юнга второго набора Соловец-
кой школы юнг ответственный 
секретарь всероссийской обще-
ственной организации Соловец-
ких юнг Борис Владимирович 
Давыдов с началом войны остал-
ся совсем один: отца не было, а 

Школа стала     их эскадрой
ВетераныÎСеверныхÎконвоевÎпосетилиÎсÎэкскурсиейÎмузейÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎСоловецкихÎюнг,ÎорганизованныйÎ30ÎлетÎназадÎшколойÎ№Î11

мать в 1941 году призвали в ар-
мию. 13-летний мальчишка пошел 
работать на завод «Искра» в Мо-
скве, где собирал для фронта авто-
маты по 12 часов каждый день без 
выходных.

– Все мы, юнги, рано повзрос-
лели с началом Великой Отече-
ственной войны. Я узнал о школе 
юнг в райкоме комсомола. И пое-
хал. 15 сентября 1943 года прибыл 
в Архангельск. Обучался я, так 
как образования у меня было пять 
классов, на рулевого-сигнальщи-
ка. Попал на Черноморский флот. 
Служил сигнальщиком на траль-
щиках. Мы тралили мины в Азов-
ском и Черном морях, – вспомина-
ет Борис Владимирович. 

Из восьмилетней службы во 
флоте он вынес для себя главное 
в жизни, чем и поделился с ребя-
тами.

– Школа юнг воспитала в нас 
дружбу. Мы регулярно посещаем 
Архангельск и нашу малую ро-
дину – Соловки. И эта дружба со-
храняется до сих пор. Правда, нас 
осталась мало. И я хочу пожелать 
вам, ребята: дружите друг с дру-
гом, любите учителей, любите ро-
дителей, учитесь и сделайте все, 
чтобы ваша дружба сохранялась 
на долгие годы, – пожелал вете-
ран.

Не смогли не поделиться эмо-
циями от увиденного и ветераны 
из Великобритании.

– Хочу поблагодарить вас за 
приглашение в эту школу. Я был 
здесь три года назад, и на одном 
из плакатов есть знакомые мне 
лица. И я рад был снова полу-
чить приглашение. Рад видеть 
здесь много счастливых лиц. Я 
смотрю на вас и понимаю, что у 
вас очень хорошая школа. Спаси-
бо большое, – поблагодарил Эр-
нест Альберт Вильям Дэвис, 
председатель клуба «Русский 
конвой».

С ним солидарен и секретарь 
ассоциации крейсера «Белфаст» 
Уолтер Филби. Он поведал юным 
архангелогородцам героическую 
историю корабля – участника Се-
верных конвоев, который чудом 
удалось спасти и превратить в му-
зей, а также пригласил их на экс-
курсию на «Белфаст».

– Я очень рад присутствовать 
здесь и счастлив, что мы смогли 
возложить цветы к памятнику 
Северным конвоям. В прошлом 
наши моряки делали одно дело 
ради общей Победы. И то, что ро-
дилось тогда, эта дружба между 
нашими моряками, между на-

шими ветеранами,  – она суще-
ствует и сейчас. И я думаю, это 
то, что мы должны обязательно 
сохранить, – подчеркнул Уолтер 
Филби.

На память о встрече у школь-
ников останутся не только фото-
снимки, но и теплые воспомина-
ния. И это самое важное для под-
растающего поколения, уверена 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова.

– Думаю, что сегодняшние 
встречи, которые мы смогли про-
вести в рамках празднования 
74-й годовщины прибытия перво-
го союзного конвоя в порт Архан-
гельск под кодовым названием 
«Дервиш», имеют потенциал. По-
тому что ребята, школьники Ар-
хангельска сегодня соприкасают-
ся с живыми страницами истории 
– общаются с теми людьми, кому 
посвящены памятники в нашем 
городе. Они не просто слышат о 
Великой Отечественной войне 
из рассказов учителей, читают в 
книгах, они встречаются с живы-
ми легендами, с теми, кто в таком 
же, как они, возрасте 13–16 лет по-
шел защищать нашу Родину, с 
теми, кто из Великобритании шел 
к нам навстречу, чтобы оказать 
помощь нашему государству в 
борьбе с фашизмом. И теперь, про-
ходя мимо памятных мест, возла-
гая цветы, они вспомнят об этих 
встречах с ветеранами, – уверена 
Ирина Орлова.

эхо события
Фото: Иван МАЛЫГИН
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эхо события
Фото: Иван МАЛЫГИН
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СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎОлегÎкузНецОВ

 Ветераны Северных конво-
ев из Великобритании, их 
потомки, а также Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Великобритании и Се-
верной ирландии сэр тимоти 
Барроу и мэр Архангельска 
Виктор Павленко возложили 
цветы в память о моряках 
из стран Британского Содру-
жества, нашедших покой на 
архангельской земле в годы 
Первой и Второй мировых 
войн. 

В Архангельске покоится более 
ста военных моряков и солдат из 
Великобритании и стран Британ-
ского Содружества: Канады, Ав-
стралии, Новой Зеландии, а так-
же из Соединенных Штатов Аме-
рики. Британский воинский ме-
мориал создан на том месте, где 
были похоронены участники Пер-
вой мировой войны.

Когда с августа 1941 года в наш 
город стали прибывать караваны 
судов из Великобритании и США 
с военными грузами, на Британ-
ском мемориале появились новые 
могилы – моряков, ставших к это-
му времени союзниками СССР и 
отдавших свою жизнь во имя об-
щей Победы.

Пришел поклониться могилам 
земляков секретарь ассоциации 
крейсера «Белфаст» Уолтер Фил-

С глубоким чувством скорби 
и светом памяти
НаÎБританскомÎвоинскомÎмемориалеÎпочтилиÎпамятьÎпогибшихÎморяков

би. «Белфаст» участвовал в охра-
не конвоев, доставлявших страте-
гические грузы в Советский Союз.

Память о подвигах моряков – 
участников Северных конвоев 
свято чтят не только организато-
ры специальной ассоциации по 
сохранению судна, но и все бри-
танцы. Сам господин Уолтер Фил-
би 16 лет служил на этом крейсе-
ре, а потому для него Северные 
конвои не пустой звук.

– Я переживаю глубокое чув-

ство скорби, находясь здесь, на 
Британском воинском мемориа-
ле в Архангельске. Судя по датам 
на могилах, многие из похоронен-
ных здесь моряков были очень мо-
лодыми, некоторым только ис-
полнилось 20 лет. И нам всем нуж-
но помнить, что они сделали для 
нас и что, если бы не их подвиг, 
вряд ли мы бы собрались сегодня 
здесь, – уверен сэр Уолтер Филби.

Не первый раз посещает Бри-
танское захоронение в Архангель-

ске участник Северных конвоев 
председатель лондонского клуба 
«Русский конвой» господин Эр-
нест Дэвис. Он приехал специ-
ально, чтобы возложить цветы к 
могиле 16-летнего Вильяма Пер-
та – друга бывшего председателя 
клуба Гордона Лонга. 

– С большим чувством скорби я 
возлагал цветы, потому что здесь 
похоронен молодой человек, по-
гибший в Северных конвоях. Ему 
было 16 лет. Сегодня я выполнил 

миссию по возложению цветов за 
своего друга. И я отдаю дань па-
мяти всем тем, кто нашел свой по-
следний приют в этой земле, и не 
могу сдержать слез, – поделился 
эмоциями сэр Эрнест Дэвис.

Вместе с ветеранами почтили 
память погибших соотечествен-
ников потомки участников Север-
ных конвоев, которые в эти дни 
также гостят в Архангельске.

– Мой дядя и его дедушка уча-
ствовали в Северных конвоях. 
Они выжили и вернулись на ро-
дину. Но для нас было очень важ-
но приехать сюда на открытие па-
мятника Северным конвоям, что-
бы выразить свое уважение всем 
ветеранам, которые вместе сража-
лись ради мира на земле, – сказа-
ла Энн Мари Раш.

– В особый год 70-летия Вели-
кой Победы для нас большая честь 
принимать гостей из Великобри-
тании, ведь мы вместе победили 
фашизм, – подчеркнул мэр Архан-
гельска Виктор Павленко. – Ле-
том 1941 года из Англии в наш го-
род без потерь пришел первый со-
юзный конвой «Дервиш» с оружи-
ем, боеприпасами медикаментами. 
Именно в Архангельске началась 
великая эпопея Северных конвоев. 
В память о ветеранах, о совместной 
борьбе против общего врага сложи-
лась добрая традиция – возлагать 
цветы на Британском воинском за-
хоронении. Нас объединяет исто-
рия Северных конвоев, и мы береж-
но храним память об их участни-
ках, обо всех, кто отдал жизнь ради 
нашей общей Победы.

эхо события
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СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Уникальные фотографии, 
подлинники редких доку-
ментов и наградных знаков 
– выставка Северного мор-
ского музея, посвященная 
военной морской истории 
Русского Севера, насчитыва-
ет почти 500 экспонатов.

Познакомиться с экспозицией 
смогли ветераны Великой Отече-
ственной, участники Северных 
конвоев из России и Великобрита-
нии.

– Я очень рад присутствовать 
здесь. Родившаяся дружба меж-
ду нашими моряками, между на-
шими ветеранами существует и 
сейчас. И я думаю, это то, что мы 
должны обязательно сохранить, – 
сказал Уолтер Филби, секретарь 
ассоциации крейсера «Белфаст».

Потрясен и удивлен увиденным 
Эрнест Девис, председатель клу-
ба «Русский конвой».

– Мне это невероятно интерес-
но. Даже сложно выделить какой-
то определенный экспонат. Все 
они находятся в хорошем состоя-
нии, особенно модели кораблей, 
– отметил Эрнест Девис. – Вы мо-
лодцы, что храните страницы 
морской истории.

Из года в год экспозиция музея 
пополняется. Например, бушлат 
времен Великой Отечественной 
попал в экспозицию год назад. Он 
принадлежит выпускнику школы 
Соловецких юнг, юнге второго на-
бора москвичу Борису Давыдо-
ву. Сегодня он впервые перешаг-
нул порог морского музея.

– Очень насыщенная экспози-
ция, много материалов собрано, – 
отметил Борис Владимирович.

Через год исполнится 75 лет 
с того дня, как первый арктиче-
ский конвой причалил к архан-
гельским берегам. Совсем скоро 
в морском музее появится музей-
ная комната, посвященная этой 
знаменательной дате.

Морская дружба
экспонатыÎморскогоÎмузеяÎвпечатлилиÎветерановÎСеверныхÎконвоев

эхо события
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Глава области отметил дол-
гую историю взаимоотноше-
ний Великобритании и По-
морья, которая ведет начало 
с высадки Ричарда Ченсле-
ра в устье Северной Двины в 
1553 году. Северные конвои 
– это еще одна важнейшая 
страница в совместной исто-
рии России и Великобрита-
нии.

– Северные конвои – это вели-
кая история, великий подвиг. 
Очень важно, что мы не забы-
ваем о них, – подчеркнул Игорь 
Орлов. – Отдавать дань памя-
ти тем, кто этот подвиг совер-
шил, – наш долг. Сегодняшние 
события, в том числе открытие 
памятника на набережной Се-
верной Двины в Архангельске, 
станут началом торжеств, по-
священных 75-летию Северных 
конвоев, которое будет отме-
чаться в следующем году.

Уже создан оргкомитет по под-
готовке к этой дате, его возглавля-
ет полномочный представитель 
Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир 
Булавин.

В своем ответном слове Тим 
Барроу поблагодарил за пригла-
шение принять участие в откры-
тии памятника и еще раз обозна-
чил важнейшую роль этих кон-
воев в истории Победы во Второй 
мировой войне. 

– Караваны судов, идущих из Ве-
ликобритании в Советский Союз, 
не только везли нужные грузы, они 
несли надежду на жизнь и победу, 
– отметил посол. – Каждый успеш-
ный конвой был сам по себе побе-
дой. Конечно, очень правильно, что 
мы встречаемся в годовщину при-
хода первого конвоя здесь, в Архан-
гельске. И я очень рад, что к нам 
могут присоединиться участники 
конвоев, ветераны и члены их се-
мей. Это прежде всего их праздник.

Тим Барроу рассказал, что в со-
ставе делегации английского по-
сольства есть потомки моряков, 
которые ходили в «огненные рей-
сы» и они выразили горячее жела-
ние принять участие в мероприя-
тиях в Архангельске.

По словам мэра Виктора  
Павленко, в Архангельске уже 
началась подготовка к юбилею 
Северных конвоев.

– В рамках побратимских свя-
зей с Портлендом (США) мы го-

товим проекты по обмену визи-
тами ветеранов и школьников 
между нашими городами, – от-
метил градоначальник. – Также 
есть ряд идей по увековечива-
нию памяти ветеранов Северных 
конвоев как в России, так и в Ве-
ликобритании и США. Мы уве-
рены, что именно Архангельск – 
город, в который пришли первые 
корабли союзников, станет цен-
тром торжеств по случаю 75-ле-
тия Северных конвоев.

Северные конвои несли надежду на жизнь
Диалог: ВÎрамкахÎпразднованияÎ74-йÎгодовщиныÎприходаÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»ÎÎ
главаÎрегионаÎÎИгорьÎОрловÎиÎмэрÎАрхангельскаÎВикторÎПавленкоÎвстретилисьÎсÎЧрезвычайнымÎÎ
иÎПолномочнымÎПосломÎкоролевстваÎВеликобританииÎиÎСевернойÎИрландииÎвÎРоссииÎсэромÎТимомÎБарроу

БудетÎинтересно

Россия морская
8 сентября в 18:00 в историко-архитектур-
ном комплексе «Архангельские Гостиные 
дворы» состоится открытие фотовыставки 
«Россия морская».

Выставка является составной частью Морского меж-
дународного фестиваля «Россия морская», старто-
вавшего в марте в Москве и посвященного 70-летию 
Великой Победы.

С 8 сентября по 18 октября с фотовыставкой-фе-
стивалем смогут познакомиться жители и гости 
Архангельска. Ее организатором выступила меж-
региональная общественная организация фотоху-
дожников «Морской Арт Клуб».

В Гостиных дворах будут представлены работы 
самой широкой тематики, но все они связаны моти-
вом моря: фотографии посвящены Военно-Морскому 
Флоту Российской Федерации, истории русского су-
достроения, научным, экологическим и культурно-
просветительским экспедициям, кругосветным пла-
ваниям российских кораблей, водным видам спорта, 
морской фауне и флоре.

новая выставка  
в новодвинской крепости

 
Выставка «Флотилии береговой обороны 
Архангельска в XVIII–XIX веках» откроет-
ся 4 сентября на территории новодвинской 
крепости.

314 лет назад у стен Новодвинки были заложены пер-
вые суда флотилии береговой обороны Архангель-
ска – колыбели российского флота, первого морского 
порта страны, которая в своем первоначальном со-
ставе была окончательно сформирована Петром I в 
1702 году. Флотилия явилась предшественником Бе-
ломорской военно-морской базы. 

4 сентября 2015 года на площадке Архангельской 
Новодвинской крепости перед Двинскими воротами 
пройдет торжественное открытие выставки. В его 
рамках состоится награждение участников ежегод-
ной акции «Новодвинской крепости – новую жизнь!».

Кроме того, для всех желающих будет проведе-
на ознакомительная экскурсия по истории крепо-
сти, рассказала старший научный сотрудник отдела 
международно-проектной деятельности Архангель-
ского краеведческого музея Валерия Новинская.

Информация для желающих попасть на праздник: 
паромная переправа работает на 14-м и 22-м лесоза-
водах с 8:00 каждые два часа, последний рейс в 20:00. 
Пассажирская переправа на теплоходе с 22-го на 23-й 
лесозавод работает по расписанию Архречпорта. От 
Маймаксанского лесного порта и 23-го лесозавода до 
поселка Конвейер можно доехать автобусом № 18.

Подробная информация по телефону 20-92-15.

СофьяÎцАРеВА

В большой и славной 
истории Северного во-
енного флота есть не-
большой эпизод, свя-
занный с незаурядной 
личностью матроса 
Павла Стецюка. его нам 
поведал Владимир ло-
макин, историограф 
общественной органи-
зации «Ветераны Се-
верного флота».

Чтобы разнообразить быт 
военнослужащих, раскрыть 
таланты военных моряков, 
в 1952 году на одном из ко-
раблей плавбазы в трюме 
открыли клуб.  Смонтирова-
ли там сцену, по бокам рас-
положили радиорубку и би-
блиотеку. Здесь показыва-
лись фильмы, проводились 
концерты и читались лек-
ции по культуре, истории 
и морскому делу, перед ма-
тросами выступали поэты и 
писатели. Была организова-
на самодеятельность. 

Знаменательным собы-
тием в деятельности клуба 
стало выступление писате-
ля Степана Писахова. Сте-
пан Григорьевич был не-
высок и свою творческую 
встречу проводил, стоя на 
ступеньках трапа.

В клубную деятельность 
очень активно включился и 
матрос Павел Стецюк.

Для рожденного на Укра-
ине Павла Стецюка Север 
стал родным после призы-
ва в армию. В 51-м году он 
прибыл в Архангельск для 

прохождения службы на 
Северном флоте. Призыв-
ник прошел курс молодо-
го матроса в учебном от-
ряде МВФ на Бревеннике. 
Для дальнейшего прохож-
дения службы был направ-
лен в Соломбальский воен-

ный порт, а оттуда – в Моло-
товск, ныне Северодвинск, 
на военно-морскую плавба-
зу «Днестр». Начал службу 
корабельным электриком.

Перед одним из смотров 
самодеятельности, букваль-
но за неделю до концерта, 

заболел и попал в госпи-
таль матрос, игравший на 
аккордеоне. Матросы, гото-
вившие музыкальный но-
мер, попросили Павла по-
мочь. И он за неделю осво-
ил музыкальный инстру-
мент, на котором никогда 
до этого не играл! И на смо-
тре успешно сыграл на ак-
кордеоне «яблочко» и вальс. 

Командование базы отме-
тило способности молодого 
матроса. И через некоторое 
время он был назначен на 
должность библиотекаря. 
Этому способствовала и во-
енная необходимость: жен-
щину-библиотекаря списа-
ли на берег, так как граж-
данским лицам запретили 
находиться на кораблях, 
выходящих в море на бое-
вые дежурства и учения.

Библиотечное дело на во-
енно-морских кораблях осо-
бое, потому как имеет пере-
движной фонд. В библиотеке 
имелось сорок «передвижек» 
на кораблях. Павел Ивано-
вич вел учет фонда, зани-
мался пополнением и выда-
чей литературы, один обслу-
живал все сорок филиалов.

Закончив службу в 1955 
году, Павел Стецюк посту-
пил в Архангельское музы-
кальное училище по клас-
су домры. После окончания 
работал преподавателем в 
музыкальных школах обла-
сти. На заслуженный отдых 
вышел из Архангельско-
го музыкального училища, 
где в течение многих лет  
обучал студентов музыке.

Вот так творческое увле-
чение, начатое на военной 
службе, повлияло на всю 
его дальнейшую жизнь.

 � Павел Стецюк (слева) всего за неделю  
освоил игру на аккордеоне. фОТО:ÎЛИЧНЫйÎАРхИВÎПАВЛАÎСТецЮкА

Клуб в трюме  
военного корабля
Судьба: увлечениеÎмузыкой,ÎначатоеÎнаÎслужбе,ÎÎ
матросÎПавелÎСтецюкÎпронесÎчерезÎвсюÎжизнь

 � После 
службы  
Павел 
Иванович 
работал 
преподава-
телем в му-
зыкальных 
школах 
области.  
фОТО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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летние экспедиции в Аркти-
ку для САФУ стали уже до-
брой традицией. За время 
их проведения накоплен ин-
тересный опыт. О нем шла 
речь на круглом столе «Ар-
ктический плавучий уни-
верситет: постигая Русскую 
Арктику», состоявшемся в 
Архангельске.

Участники экспедиций рассказали 
собравшимся о целях проекта, по-
делились опытом работы в Аркти-
ческом регионе.

Проект «Арктический плавучий 
университет» – инструмент реа-
лизации государственной полити-
ки в области освоения и развития 
Арктического региона. С 2012 года 
САФУ совместно с Росгидрометом 
и при поддержке Русского геогра-
фического общества ежегодно ор-
ганизует и реализует морской на-
учно-образовательный проект, осу-
ществляемый в высоких широтах 
на борту научно-экспедиционного 
судна «Профессор Молчанов».

Одна из причин, почему в по-
следнее время страны, в том чис-
ле и Россия, активно занимаются 
вопросом освоения Арктики – это 
огромные запасы полезных иско-
паемых. Для разработки место-
рождений требуется изучение их 
потенциала, технологии добычи 
и, конечно, обучение кадров. Под-
готовка арктических специали-
стов – одна из целей «Арктическо-
го плавучего университета».

Другая причина интереса к Ар-
ктическому региону – проблема 
глобального потепления. На этот 
процесс непосредственно влияет 
Арктический регион. Льды начи-
нают таять, опресненная вода по-
падает в морскую воду и влияет 
на течения, изменяя их темпера-
туру. На таяние ледников влияет 
уровень отражения льда, который 
в последние годы в результате за-
грязнения Арктического региона 
стремительно падает.

Не зря говорят,  
что Арктика – кухня погоды
Круглый стол: участникиÎ«ПлавучегоÎуниверситета»ÎподелилисьÎопытомÎработы

– Чтобы понимать, насколько 
активно идет процесс потепления, 
необходимо развивать систему мо-
ниторинга в Арктике, – рассказал 
Константин Зайков, директор Ар-
ктического центра стратегических 
исследований САФУ. – Это требует 
подготовки специалистов, поэто-
му задачей проекта «Арктический 
плавучий университет» как раз 
таки и является подготовка кадров, 
организация и проведение науч-
ных исследований с целью усиле-
ния российского научного присут-
ствия в Арктическом регионе.

Долгое время в связи со сложной 
обстановкой в стране государство 
не вкладывало средства в развитие 
кадров для работы в Арктическом 
регионе. Последнее десятилетие 
возрос экономический, геополити-
ческий, экологический интерес к 
Арктическому региону и, соответ-
ственно, возникла потребность в 
специалистах. Подготовить их к 
работе в Арктическом регионе не-

возможно без практики. «Арктиче-
ский плавучий университет» – пре-
красная возможность для молоде-
жи получить не только теоретиче-
ские, но и практические знания.

Образовательная программа 
включает в себя лекции по раз-
личным дисциплинам, чтобы 
дать комплексное представление 
о регионе: история освоения Ар-
ктики, правовые аспекты, эколо-
гические проблемы, в целом оке-
анография и т.д. Помимо теорети-
ческого курса студенты прикре-
пляются к научным руководите-
лям, вместе с которыми занима-
ются полевыми работами. 

– Во время экспедиции мы по 
мере возможности стараемся ото-
бражать маршрут нашего судна 
на сайте университета в режиме 
реального времени. Находясь на 
суше, вы можете следить за пере-
движением судна и знать, чем мы в 
данное время занимаемся, – расска-
зал Дмитрий Ковалев, ведущий 

инженер отдела тематической об-
работки данных Центра космиче-
ского мониторинга Арктики.

Учебная программа проекта 
междисциплинарна. Обучение 
проходят как студенты естествен-
но-научных направлений подго-
товки – географы, метеорологи, 
экологи и т.д., так и гуманитар-
ных – юристы, историки. С 2014 
года действует историко-культур-
ная программа, направленная на 
сохранение культурного насле-
дия Арктического региона, памят-
ников освоения Арктики.

В экспедиции участвуют обыч-
но 50–54 человека. Не менее 50 про-
центов от состава экспедиции – 
студенты и аспиранты. «Арктиче-
ский плавучий университет» ра-
ботает по сетевому принципу: за-
явки на участие могут подать сту-
денты, аспиранты и преподава-
тели любого учебного заведения 
России и других стран. Конечно, 
команда формируется исходя из 

определенных требований, глав-
ное из которых – соответствие спе-
циальности студента или аспи-
ранта объему научных работ, вы-
полняемых во время экспедиции.

Выпускник Института есте-
ственных наук и технологии 
САФУ Александр Порохин – 
один из тех ребят, кто уже успел 
побывать в Арктическом регионе.

– Впечатлила, конечно, в пер-
вую очередь суровость климата 
и изменчивость погоды, – поде-
лился Александр. – Солнце, ветер, 
дождь – все очень быстро сменяет 
друг друга. Не зря говорят, что Ар-
ктика – кухня погоды. А еще в Ар-
ктике очень красивые пейзажи. 
Настолько завораживающие, что 
порой даже от работы отвлекали.

За четыре года в экспедициях 
приняло участие около 360 человек, 
из них 160 – студенты и аспиранты. 
Всего было семь экспедиций. Ос-
новные районы исследования – Ба-
ренцево и Карское море. Основные 
точки высадки – остров Шпицбер-
ген, Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля и остров Диксон. Экспедици-
онные работы выполняются в июне 
или июле. Средняя продолжитель-
ность экспедиции – 20-25 дней.

– Рейс, проходящий в услови-
ях высоких широт, всегда связан 
с повышенной опасностью, – рас-
сказал Дмитрий Ковалев. – Даже 
летом Арктика и Северный мор-
ской путь преподносят сюрпри-
зы. Встречаются большие поло-
сы льдов, куда зачастую не мо-
жет зайти даже судно, оснащен-
ное ледокольным оборудовани-
ем. Арктика всегда имеет момент 
непредсказуемости. Научная экс-
педиция – это не плановый рейс 
из точки А в точку Б. По пути мы 
должны осуществить ряд иссле-
дований, поэтому мы не можем 
изменить маршрут, попав в слож-
ные условия. Большая часть со-
става экспедиции не имеет опы-
та работы в Арктике, студенты и 
аспиранты рвутся в экспедицию, 
чтобы набраться бесценного опы-
та, и мы обязаны обеспечить мак-
симально безопасные условия 
для их работы.

АннаÎСИЛИНА

Подвиг участников Север-
ных конвоев в Архангельске 
помнят и чтят. на набереж-
ной Северной Двины от-
крыли памятник в их честь. 
А незадолго до этого собы-
тия в нашем городе в рамках 
фестиваля «морфест–2015» 
состоялась конференция 
«Север в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.».

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

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

Открылась конференция доку-
ментальным фильмом «Научный 
фронт», который рассказал о том, 
как пережил войну Архангель-
ский лесотехнический институт. 
Сотрудники университета в ла-
бораториях изготавливали агар-

агар, использовавшийся вместо 
пенициллина, витаминный хвой-
ный экстракт, мыло из тюленьего 
жира и многое другое.

Воспоминаниями о тяжелом 
детстве во время Великой Отече-
ственной войны поделились вете-
раны САФУ Муза Яковлевна Ко-
шуняева и Валентин Павлович 
Балакшин.

– Мне было пять лет, когда нача-
лась война. Я помню ее от первого 
и до последнего дня, – рассказывает 
Муза Яковлевна. – В Архангельске 
был очень сильный голод. 23 тыся-
чи архангелогородцев погибло на 
фронтах и 38 тысяч – от голода в Ар-
хангельске. Мы, дети войны, живы 
только благодаря нашим мамам. 
Помню, как мама сдавала кровь, 
чтобы накормить меня хлебом.

Заведующий кафедрой отече-
ственной истории САФУ Михаил 
Супрун рассказал о ленд-лизе и 
Северных конвоях.

– Более 17 миллионов тонн гру-
зов доставили во время войны в 
Советский Союз, четверть из кото-
рых прошла через Архангельский 
морской порт, – подчеркнул он.

Начальник отдела публикации 
и использования документов Гос-
архива Архангельской области Та-
тьяна Санакина рассказала о ги-
бели в 1944 году в Карском море па-
рохода «Марина Раскова».

Доцент кафедры социальной ра-
боты и социальной безопасности 
САФУ Татьяна Трошина расска-
зала о том, какую социальную по-
мощь получали жертвы войны в 
Архангельской области.

Выступили на конференции и 
курсанты Государственного уни-
верситета морского и речного фло-
та имени адмирала С. О. Макарова.

Курсант общеинженерного  
факультета Юрий Рудаков рас-
сказал о выпускниках, сотруд-
никах ГУМРФ имени адмирала  
С. О. Макарова, участвовавших в 
Полярных конвоях.

– Когда я готовил свое высту-
пление, я представлял себе таких 
же молодых, семнадцатилетних 
ребят, как я, – говорит он. – Даже 
не верится, что в таком юном воз-
расте можно столько сделать для 
Севера, для своей страны.

Вспоминая военный Север
Взгляд в прошлое: НаÎконференцииÎвÎСАфуÎшлаÎречьÎоÎтом,ÎкакÎнашÎгородÎпережилÎВеликуюÎОтечественнуюÎвойну
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 748

О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска,  
на которых отбываются исправительные работы

1. Дополнить раздел "Северный территориальный округ" Перечня организаций города Архангельска, на которых от-
бываются исправительные работы, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 08.10.2012 № 329, (с 
дополнениями) позицией следующего содержания:

 

ООО "Поморская лесопильная компания" г.Архангельск,
ул.Добролюбова, д.1, корп.1

По согласованию  
с организацией

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

Мэр города                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2015 г. № 749

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

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг 
и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения,  исключив пункты 1284, 1288, 1738. 

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив пункт 53.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 26.07.2012 № 227 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение, исключив  пункт 10.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.10.2013 № 690 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менение,  исключив  пункт 3.

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

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

нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  28.08.2015 № 749

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния (рублей  
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и № 
протокола общего со-

брания собственников 
многоквартирного 

дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Зеньковича, 16 15,70 от 20.07.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

2 Ул. Зеньковича, 28 16,95 от 20.07.2015 б/н ООО "Управляющая компания 
"Левобережье-2"

3 Ул. Севстрой, 48 16,35 от 20.07.2015 б/н ООО "Управляющая компания  
"Левобережье-2"

4 Ул. Советская, 41 31,42 от 27.07.2015 б/н ООО "УК Соломбала"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2015 г. № 750

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача справок о присвоении, изменении  

и аннулировании адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск"  

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации" (с изменениями), Устава муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Ар-
хангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок 
о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 11.09.2012 № 285 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справок о присвоении либо подтверж-
дении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

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

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 28.08.2015 № 750

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов 

объектам адресации на территории муниципального образования "Город Архангельск"

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по при-

своению, изменению и аннулированию адресов объектам адресации на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" (далее – регламент), включая сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются:
физические и юридические лица (организации всех форм собственности), являющиеся правообладателями объектов 

адресации, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, выданной в установленном 
законом порядке (далее - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Архангельска в лице департамента градостроительства мэ-
рии города Архангельска. 

Почтовый адрес департамента градостроительства: 163000, г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516
Адрес электронной почты департамента градостроительства: architect@arhcity.ru. 
Режим работы департамента градостроительства:
понедельник-четверг: с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут; 
пятница: с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут; перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, 

воскресенье – выходные дни.
Телефон приемной департамента градостроительства: 607-461, 607-466 (тел./факс);
Телефон специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги в департаменте градостроитель-

ства: 607-470.
 Муниципальная услуга может быть получена Заявителем путем подачи заявления в отдел координации предостав-

ления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города (далее - отдел 
координации предоставления муниципальных и государственных услуг). 

Почтовый адрес департамента организационной работы: 163000, г.Архан-гельск, пл.В.И.Ленина, д.5, каб.225.
Телефон приемной департамента организационной работы: 607-385 (тел./факс). 
Адрес электронной почты департамента организационной работы: odnookno@arhcity.ru. 
Местонахождение отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг: г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д.64, каб.7. 
Режим работы отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг:
понедельник-пятница: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; 
перерыв: с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. Суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефоны отдела по координации предоставления муниципальных и государственных услуг: 607-465, 607-469, 607-471, 

607-472. 
Также муниципальная услуга может быть получена путем подачи заявления в государственное автономное учреж-

дение Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ).

Почтовые адреса МФЦ: 163000, г.Архангельск, ул.Гайдара, д.12 или 163000, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.12.
Телефон МФЦ: 200-001. 
Адрес электронной почты МФЦ: info@mfc29.ru. 
Также муниципальная услуга может быть получена путем размещения заявления:
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск"  - http://

www.arhcity.ru;
в государственной информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг" -  http://gosuslugi29.ru;
 в государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

-  http://gosuslugi.ru.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, а также сведения (изменения), указанные в 

пункте 1.3 настоящего регламента, размещаются:
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
в государственной информационной системе Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

информационной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг";

при непосредственном обращении в места предоставления муниципальной услуги, вышеперечисленные в пункте 1.3 
настоящего регламента;

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, вышеперечисленных в пункте 1.3 на-
стоящего регламента;

а также предоставляются с использованием средств почтовой, телефон-ной связи, электронной почты;

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом градостроительства мэрии города Архан-

гельска (далее – уполномоченный орган).
2.3. Наименование органов государственной власти, органов мэрии города, а также организаций и учреждений, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу;
филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу";

Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ";
областное государственное учреждение "Государственный архив Архангельской области";
департамент организационной работы мэрии города;
администрации территориальных округов мэрии города.
Уполномоченный орган не вправе требовать  от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мэрии города, органы местно-
го самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами мэрии 
города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, ут-
вержденный решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

Взаимодействие с исполнительными органами государственной и муниципальной власти, иными органами и орга-
низациями, предоставляющими (участвующими в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в рамках 
заключенных соглашений о взаимодействии.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом исполнения муниципальной услуги является:
подготовка и выдача справки о присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекта адресации;
подготовка и выдача письменного отказа в присвоении (изменении или аннулировании) адреса объекту адресации с 

указанием обоснованной причины такого отказа.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги – с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги:
в течение 30 дней, если объект адресации расположен на территории, где ранее определены и наименованы топони-

мические объекты, пронумерованы объекты адресации;
в течение 90 дней, если объект адресации расположен на территории, где не определены и не наименованы топони-

мические объекты.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками); 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции" (с изменениями);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с измене-ниями);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг" (с изменениями);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" (с изменениями);
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов";
приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адре-

са или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса";

приказ Минэкономразвития России от 14.10.2011  № 577 "О порядке осуществления государственного учета зданий, со-
оружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости" к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного 
учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства" (с изменениями);

Устав муниципального образования "Город Архангельск" от 25.11.1997 № 117 (с изменениями);
постановление мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 459 "О порядке присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории муниципального образования "Город Архангельск";
настоящий регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых Заявителем самостоятельно:
1) заявление (согласно приложению 2 к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность и  копия документа, удостоверяющего личность;
3) копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи заявления 

по доверенности); документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени юридического лица без до-
веренности; иного документа, на котором основаны полномочия представителя Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект недвижимости не зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на земельный участок не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;

6) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии (в случае присвоения адреса земельному участку);

7) топографическая съемка в М 1:500 или М 1:1000 существующего, строящегося или вновь построенного объекта не-
движимости (по требованию).

Все документы представляются в копиях в одном экземпляре с одновременным представлением оригинала. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.

Требовать от Заявителей иные документы, не предусмотренные настоящим подпунктом, не допускается, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые Заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного 
и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

2) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

3) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет);

4) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
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официально

5) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образова-
нию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений)  
с образованием одного и более новых объектов адресации);

6) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации в связи с прекращением существования объекта адресации);

7) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адре-
сации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объ-
екта адресации).

2.8. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку сведений, указываемых Заявителем при обращении.
В случае непредставления Заявителем копий документов, которые он вправе представить самостоятельно, данные 

документы запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих организациях, перечисленных в подпункте 
2.7.2  настоящего регламента.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых  для предоставления муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
несоответствие статуса Заявителя пункту 1.2 настоящего регламента;
наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
текст заявления не поддается прочтению;
отсутствие в заявлении сведений о Заявителе, подписи Заявителя.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего ре-

гламента;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные 
в пунктах 5, 8-11 и 14-18  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения Заявителя по-
сле устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

В случае присвоения (изменения) адреса объекту адресации:
получение градостроительного плана земельного участка;
получение разрешения на строительство;
изготовление технического плана и (или) кадастрового паспорта объекта адресации (здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства);
изготовление кадастрового паспорта и (или) кадастровой выписки о земельном участке;
получение свидетельства о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства, объект ка-

питального строительства, земельный участок;
проведение контрольной исполнительной съемки законченных строительством объектов недвижимости;
нотариальное оформление доверенности.
В случае аннулирования адреса:
выдача документа о снятии с учета объекта адресации.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.13. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявления (далее – специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявления), регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день 
его поступления в электронном Журнале регистрации заявлений (далее – Журнал регистрации).

При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется информационной системой. Датой приема ука-
занного заявления является дата его регистрации в информационной системе.

Документы,  представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявите-
лем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приему За-
явителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям:
помещение должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа Заявителей;
вход в помещение должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы;
место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема Заявителей;
для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможной необходимости оформления 

документов;
место для ознакомления Заявителей с информационными материалами оборудуется информационным стендом;
рабочий кабинет оборудуется персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информаци-

онным базам данных, печатающими устройствами;
помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности муниципальной услуги является возможность Заявителя:
направлять письменный запрос в органы, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, указанные в 

пункте 1.3 настоящего регламента;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги с ис-

пользованием телефонной связи, электронной почты, сети "Интернет", печатных изданий, информационных стендов, 
на личном приеме;

получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме;
получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жа-

лобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной  услуги.

Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
доступность;
своевременность;
отсутствие жалоб со стороны Заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов для принятия решения; 
подготовка справки (письменного отказа);
выдача подготовленной справки (письменного отказа).
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги представ-

лена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры, 

является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган в соответствии с подпун-
ктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего регламента.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в день поступления заявления и прилагаемых 
документов осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации.

3.2.3. После регистрации заявление направляется для рассмотрения руководителю уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктом 36 Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

3.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления и документов специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адреса-
ции либо подготовка отказа в предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры, 
является поступление заявления и документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2. В случае непредоставления Заявителем по своему усмотрению документов, указанных в подпункте 2.7.1 (2.7.2) 
настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления обеспечивает направление межведомственных запросов (на бумажном носителе или 
в форме электронного документа) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для 
получения копий (сведений из документа):

кадастрового паспорта на объект адресации;

свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, иного документа, подтверждающего 
право пользования земельным участком;

кадастровой выписки о земельном участке;
технического паспорта на объект адресации (в случае отсутствия кадастрового паспорта на объект адресации);
акта о снятии с учета объекта адресации.
3.3.3. В случае поступления ответов органов государственной власти, организаций, указанных в пункте 2.3 настоя-

щего регламента, на межведомственный запрос, свидетельствующих об отсутствии запрашиваемых документа и (или) 
сведений, указанных в подпункте 2.7.1 (2.7.2) настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, 

в день поступления ответов направляет Заявителю уведомление с предложением о предоставлении отсутствующих 
документов с указанием срока их представления.

3.3.4. В течение 20 дней со дня регистрации заявления специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и информации, подготовку справки о присвоении (изме-
нении, аннулировании) адреса объекту адресации либо готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги  
с указанием оснований.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подписанная справка о присвоении (измене-
нии, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача (направление) подготовленных документов Заявителю
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения данной административной процедуры, 

является подписанная справка о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает спе-
циалисту уполномоченного органа, ответственному за делопроизводство, подписанную справку о присвоении (измене-
нии, аннулировании) адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

 Специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, передает в отдел координации предо-
ставления муниципальных и государственных услуг подписанную справку о присвоении (изменении, аннулировании) 
адреса объекту адресации либо отказ в предоставлении муниципальной услуги для выдачи ее Заявителю в соответствии 
с пунктом 39 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

Копии указанной справки специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, направляет по-
чтовым отправлением в организации, указанные в пункте 3.5 настоящего регламента.

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) Заявителю справки о 
присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо направление Заявителю отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа мэрии города, предоставляющего муниципальную 
услугу, и которые должны быть представлены в иные органы и организации

При присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации уполномоченный орган направляет справку 
о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации, план местоположения указанного объекта адре-
сации в следующие организации:

Архангельский филиал ФГУП "Почта России";
Архангельский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ";
администрации территориальных округов мэрии города Архангельска.
Заносит информацию об объекте адресации в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
3.6. Порядок осуществления муниципальной услуги в электронной форме
Заявления, направленные  путем размещения на официальном информационном Интернет-портале муниципального 

образования "Город Архангельск", в государственной информационной системе Архангельской области "Архангель-
ский региональный портал государственных и муниципальных услуг", в государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также с использованием средств почтовой свя-
зи или электронной почты, выдаются Заявителям на бумажном носителе согласно пункту 3.4 настоящего регламента.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением регламента

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами уполномоченного органа положений настоящего регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
должностными лицами и муниципальными служащими уполномоченного органа, а также за принятием ими решений 
включает в себя общий, текущий контроль.

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет руководитель 
уполномоченного органа.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
исполнения положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архан-
гельской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений регламента устанавливается в со-
ответствии с планом работы уполномоченного органа на текущий год.

Решения об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги принимается руководителем уполномоченного органа.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения 
или действия (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

По результатам текущего контроля составляется справка о результатах текущего контроля и выявленных наруше-
ниях, которая представляется руководителю уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после завершения про-
верки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных служебных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настояще-
го регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц уполномоченного органа к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 
муниципальной услуги возлагается на муниципальных служащих уполномоченного органа в соответствии с Федераль-
ным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с последующими из-
менениями) и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с последующими 
изменениями).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, его должностных лиц
либо муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование Заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 
(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предостав-ления 
муниципальной услуги;

отказ Заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы За-
явителя в мэрию города Архангельска.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица уполномоченного орга-

на либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного лица уполно-
моченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного орга-
на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Оригинал справки (письменного отказа) по присвоению (изменению, аннулированию) адреса объекту адресации, 
в котором содержится техническая ошибка, после выдачи Заявителю справки с исправленными техническими ошибка-
ми не подлежит возвращению Заявителю.

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 

(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях Заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если 
в жалобе не указаны фамилия Заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
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официально

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномо-

ченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, За-

явителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию  адресов объектам 

адресации на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ И АННУЛИРОВАНИЮ
АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию  адресов объектам 

адресации на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ

ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

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

дата "__" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенно-
го строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел ко-
торого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из кото-
рого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределя-
ются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) в соответствии с проектной документа-
цией

Кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство (реконструк-
ция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

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

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) (при наличии проектной документации 
указывается в соответствии с проектной докумен-
тацией)

Кадастровый номер земельного участка, на кото-
ром осуществляется строительство (реконструк-
ция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

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

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

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

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

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

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения 
<4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест обще-
го пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городско-
го округа или внутригородской территории (для го-
родов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городско-
го округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структу-
ры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании 
или сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в от-
ношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

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

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при нали-
чии):

документ, удостоверяющий лич-
ность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при нали-
чии):

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

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юридиче-
ского лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

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

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов го-
сударственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о по-
лучении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:

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

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект 
адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ, удостоверяющий лич-
ность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган мест-
ного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юридиче-
ского лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

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

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

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

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

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию  адресов объектам 

адресации на территории муниципального
 образования "Город Архангельск"

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя
                                               (представителя) заявителя)

                                             ______________________________
                                                 (регистрационный номер

                                                 заявления о присвоении
                                                объекту адресации адреса

                                              или аннулировании его адреса)

 Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

от ___________ N __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной

 власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
 или органа местного самоуправления внутригородского муниципального

 образования города федерального значения, уполномоченного
 законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что ____________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер

 и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________

 подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
 полное наименование, ИНН, КПП (для

___________________________________________________________________________
 российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации

 (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,

 почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

 (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.

 (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________

 местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
 о присвоении объекту адресации адреса,

___________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя

 об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

 (основание отказа)

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

                                                 М.П.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 августа 2015 г. № 751

О проведении городского конкурса 
"Лучшее предприятие общественного питания 

города Архангельска" в 2015 году 

В соответствии с ведомственной целевой программой "Муниципальное управление муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1041, Положением о городском кон-
курсе "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска", утвержденным постановлением мэрии города  
Архангельска от 18.08.2015 № 738, с целью повышения профессионального мастерства работников предприятий рознич-
ной торговли, улучшения культуры обслуживания населения мэрия города Архангельска постановляет:

1. Управлению по торговле и услугам населению мэрии города Архангельска провести с 31 августа по 10 сентября 2015 
года городской конкурс "Лучшее предприятие общественного питания города Архангельска" в 2015 году. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению городского конкурса "Лучшее предприятие общественно-
го питания города Архангельска" в 2015 году. 

3. Победителей конкурса, занявших в каждой из номинаций первое призовое место, наградить ценными призами 
стоимостью не более 8200 рублей каждый, второе, третье призовое место – ценными призами стоимостью не более 7200 
рублей каждый, а также дипломами.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П. 

Мэр города                                                                             В.Н. Павленко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 28.08.2015 № 751

СОСТАВ 
комиссии по проведению городского конкурса 
"Лучшее предприятие общественного питания 

города Архангельска" в 2015 году

Любова 
Ирина Владимировна

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

Гнивушевская
Ирина Юрьевна

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

Веселова 
Елена Юрьевна

- ведущий специалист управления по торговле и услугам населению мэрии города

Ипполитова 
Наталия Михайловна              

- ведущий специалист администрации Октябрьского территориального округа 
мэрии города

Попова
Наталья Юрьевна

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

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2015 г. № 753

О внесении изменений и дополнения в Примерное положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении управления культуры  
и молодежной политики мэрии города Архангельска,  
по виду экономической деятельности "Образование"

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продол-
жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-
ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 
мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Внести в пункт 2 раздела VIII "Продолжительность рабочего времени. Условия установления (изменения) объемов 
учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров" Примерного положения о системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город 
Архангельск", находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, по виду 
экономической деятельности "Образование", утвержденного постановлением  мэрии города Архангельска от 28.10.2010  
№ 451 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнение:

а) абзацы 1-5 изложить в следующей редакции:
"2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся нормируемой частью их педа-

гогической работы, установлены:
18 часов в неделю:
преподавателям муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;

24 часа в неделю:
концертмейстерам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, осущест-вляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств;";

б) дополнить абзацами 6-7 следующего содержания:
"36 часов в неделю:
педагогам-организаторам, педагогам-библиотекарям, методистам муниципальных бюджетных образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам в области искусств.";

в) абзацы 6-16 считать абзацами 8-18 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 10 марта 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 сентября 2015 г. № 755

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 22.05.2014 № 425 и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425 "О размерах платы за услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" из-
менение, заменив в наименовании и  пункте 1 слово "образовательными" словом "общеобразовательными" в соответ-
ствующем падеже.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 22.05.2014 № 425  "О размерах платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юриди-
ческих лиц" следующие изменения:

а) в наименовании слово "образовательными" заменить словом "общеобразовательными" в соответствующем падеже;
б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-

гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 45" изложить в следующей редакции: 

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 45"

1. Обучение в группе "Школа будущего первоклассника" Дети в возрасте
5 – 6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

2. Обучение по дополнительной образовательной програм-
ме "Пропедевтика английского языкав 1 классе"

Учащиеся 
1 классов

Руб./курс 
с одного человека

4 050,00

3. Обучение по дополнительной образовательной програм-
ме "Пропедевтика программирования со SCRATCH"

Учащиеся 
7 классов

Руб./курс 
с одного человека

6 600,00

4. Проведение занятий учителем-логопедом Учащиеся 
1 – 4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

5. Проведение занятий углубленным изучением иностран-
ного языка

Учащиеся 
2 – 4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

6. Проведение занятий углубленным изучением матема-
тики

Учащиеся  
8 – 11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

7. Проведение занятий углубленным изучением русского 
языка

Учащиеся  
9 – 11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

8. Проведение занятий углубленным изучением информа-
тики "Занимательная информатика"

Учащиеся  
5 – 6  классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

9. Проведение занятий углубленным изучением информа-
тики "Возможности графических редакторов"

Учащиеся  
10 – 11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

200,00

10. Обучение по дополнительной образовательной програм-
ме "Интеллектика"

Учащиеся 
1 – 4 классов

Руб./курс 
с одного человека

4 500,00

11. Проведение занятий углубленным изучением иностран-
ного языка "Грамматика английского языка"

Учащиеся  
5 – 7 классов

Руб./занятие 
с одного человека

150,00

12. Проведение занятий углубленным изучением биологии Учащиеся  
11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

300,00

13. Репетиторство по предметам Учащиеся 
 5 – 11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

350,00

в) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 95" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 95".

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 сентября 2015 г. № 756

О внесении изменений в Перечень избирательных участков  
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  

на выборах, проводимых на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в 2013 – 2017 годах, и их границы

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом предложений глав администраций Октябрьского, 
Ломоносовского, Соломбальского, Майская горка территориальных округов мэрии города об изменении границ избира-
тельных участков, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, согласованных с соответству-
ющими территориальными избирательными комиссиями, мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Внести в Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выбо-
рах, проводимых на территории  муниципального  образования  "Город  Архангельск"  в  2013 – 2017 годах, и их границы, 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2013 № 25, (с изменениями и дополнениями) следу-
ющие изменения:

1) в избирательном участке № 23 слова "Вельская, дома: 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;" заменить словами "Вельская, 
дома:  1, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45;";

2) в избирательном участке № 60 слова "Логинова, дома: 49, 53;" заменить словами "Логинова, дома: 49, 51, 53;";
3) в избирательном участке № 63 слова "Свободы, дома: 1, 16, 21, 23 корп.1, 24, 25, 25 корп.1, 27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп.1, 47 

корп.1, 53, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп.1, 59, 61 корп.1." заменить словами "Свободы, дома: 1, 14, 16, 21, 23 корп.1, 24, 25, 25 корп.1, 
27, 28, 31, 34, 36, 38, 38 корп.1, 47 корп.1, 53, 55, 55 корп.1, 57, 57 корп.1, 59, 61 корп.1.";

4) в избирательном участке № 72 слова "Черная Курья, 2-я линия, дома: 26, 32;" заменить словами "Черная Курья, 2-я 
линия, дома: 7 корп. 1, 26, 32;";

5) в избирательном участке № 114 слова "Никольский, дома: 32 корп.1, 44 корп.1, 60." заменить словами "Никольский, 
дома: 32 корп.1, 60.";

6) в избирательных участках № 142, 143, 144 слова "Место нахождения участковой комиссии и помещения для голо-
сования – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35", ул.Федора Абрамова, 14" заменить словами "Место 
нахождения участковой комиссии и помещения для голосования – МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 35  
имени Героя Советского Союза П.И.Галушина", ул.Федора Абрамова, 14";

7) в избирательном участке № 148 слова "Поселковая, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;" заменить словами "Поселковая, дома: 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;".

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 августа 2015 г. № 2613р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47,  на основании заключения  межведомственной 
комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 18 октября 2013 года № 177 о признании многоквартирного дома № 69 по 
ул.Северодвинской аварийным и подлежащим сносу,  во исполнение решения  Октябрьского районного суда г.Архангельска  
от 19 февраля 2015 года по делу № 2-1470/2015: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г.Архангельск, ул.Северодвинская, 
д.69, площадью 321 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:25).

2. Изъять  для муниципальных нужд:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площа-

дью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей  Макуха  Оксане Викторовне; 
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площа-

дью 48,2 кв.м в доме № 69  по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей  Макуха Дарье Юрьевне; 
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1204)  общей площадью 60,9 кв.м, принадлежащую на праве собствен-

ности Урпину Евгению Викторовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площа-

дью 48,6 кв.м в доме № 69  по улице Северодвинской в городе Архангельске,  принадлежащей  Карачевой Марине Алек-
сандровне; 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью 
48,6 кв.м в доме № 69  по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Онипчук Валентине Ивановне; 

14/47 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7  (кадастровый номер 29:22:050108:1207) в доме № 69 
общей площадью 60,9 кв.м  по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Дерябиной Анне Алексан-
дровне.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр  города                                                                                     В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже 

на земельных участках, расположенных  в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтаж-
ного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, 
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-ме-

ста.

Заместитель председателя комиссии                                               Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
 публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции здания, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по пр. Никольскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможно-
сти предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания на земельном участке  
площадью 891 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:362, расположенном в Соломбальском  территориальном округе 
г. Архангельска по пр. Никольскому, д. 15, стр. 2: уменьшение доли озеленения до 2 процентов.

Заместитель председателя комиссии                                               Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке, 
расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Ильича

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном 
участке площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территориальном округе 
г. Архангельска  по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного  участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5;
размещений 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

(между зданиями по ул. Ильича, д. 2 и ул. Каботажная, д. 3).

Заместитель председателя комиссии                                               Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров

 разрешенного строительства объекта общественного питания со встроенными 
помещениями административного назначения на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Парижской коммуны

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 августа 2015 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта обществен-
ного питания со встроенными помещениями административного назначения на земельном участке  площадью 1674 кв. 
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м с кадастровым номером 29:22:050516:68, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Парижской коммуны:

уменьшение  отступа здания от границ зоны ВТ-2-1 до 0 метров.

Заместитель председателя комиссии                                               Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных

 параметров разрешенного строительства здания общественного назначения, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения на земельном участке  площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в 
Ломоносовском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии                                               Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2606р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке

с кадастровым номером 29:22:020435:65, расположенном 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:020435:65, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома 
до 2 этажей.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 августа 2015 г. № 2607р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

на земельном участке, расположенном  в территориальном округе  
Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
жилого дома на земельном участке площадью 3340 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2093, расположенном в тер-
риториальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка:
7 и 5 машино-мест вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
2 машино-места вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
34 машино-места с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка:
хозяйственной площадки вдоль юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2093;
спортивной площадки (между зданиями № 51, корп.2 и № 49, корп. 5 по ул.Дачной);
размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2612р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства здания общественного назначения 

на земельном участке,  расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул.Рабочей

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения (малоэтажное здание административного назначения") на земельном участке площа-
дью 1978 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:21, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Рабочей:

размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (6 
машино-мест вдоль ул.Рабочая, 10 машино-мест с западной стороны от земельного участка 29:22:050406:21).

 
Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г.   № 2605р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания 
со встроенными помещениями торгового назначения на земельном 

участке, расположенном  в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по ул.Гагарина

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

Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административно-
го здания со встроенными помещениями торгового назначения на земельном участке площадью 667 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:040607:174, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Гагарина:

 уменьшение отступа здания от границ земельного участка  с северной и западной сторон до 0 метров. 

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2608р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли 

со встроенными помещениями бытового обслуживания на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория  

г. Архангельска по ул.Октябрьской

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта рознич-
ной торговли со встроенными помещениями бытового обслуживания на земельном участке  площадью 1290 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:071502:17, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 
ул.Октябрьской:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение предельного количества этажей надземной части здания до 3;
увеличение максимального процента застройки  в границах земельного участка до 75;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 2 процентов;

размещение 23 машино - мест за пределами земельного участка (15 машино-мест  вдоль ул.Октябрьской; 8 машино-
мест  с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:071502:17);

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного и производственного зда-
ния на земельном участке площадью 3568 кв. м с кадастровым номером 29:22:070503:72, расположенном в территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г. Архангельска  по ул.Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной и юго-восточной стороны до 0 метров.
 Публичные слушания проводятся на основании заявления Макеева Андрея Алексеевича  и распоряжения мэра го-

рода от 28 августа 2015 года № 2609р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного и производственного здания 
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул.Дачной". 

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 

города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 182 кв. м с кадастровым номером 29:22:060414:55, расположенном в территориальном округе Майская горка  
г. Архангельска  по ул. Красной Звезды, 3, строение 2:

размещение здания розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства;
минимальная площадь земельного участка 182 кв.м. 
Публичные слушания проводятся на основании заявления Корельского Ивана Александровича и распоряжения мэра 

города от 28 августа 2015 года № 2610р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Красной Звезды, 3, строение 2". 

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 10 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на земельном участ-
ке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 29:22:031604:69, расположенном в Северном территориальном округе  
г. Архангельска  по ул. Мичурина:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного  участка до 95,8 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ГК "Алеся" в лице председателя Мухарицина Вячеслава Нико-

лаевича и распоряжения мэра города от 28 августа 2015 года № 2611р "О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на 
земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мичурина". 

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 20 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
 Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 

города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства предприятия общественного питания (кафе) на зе-
мельном участке площадью 1830 кв.м с кадастровым номером 29:22:060419:53, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной и юго-западной сторон до 0 метров;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (с северной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060419:53).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Общественное организационное объединение Феде-

рация Флорбола Футбола Варавино" и распоряжения мэра города от 31 августа 2015 г.  № 2623р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства предприятия общественного питания (кафе) на земельном участке,  расположенном в территориальном округе 
Майская горка  г. Архангельска по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 30 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года.

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:692, расположенном в Маймаксанском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Боровой: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Иванова Дмитрия Николаевича и распоряжения мэра го-
рода Архангельска  от 31 августа 2015  г. № 2624р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой".

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года. 

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных 
участках с кадастровыми номерами 29:22:060406:235 и 29:22:060406:236, расположенных в территориальном округе Май-
ская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 111 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (28 

машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235, 42 машино-места с юж-
ной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль ул. Дачной, 22 машино-мест с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 10 машино-мест с 
северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 9 машино-
мест вдоль ул. Дачной на противоположной стороне);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (хозяйствен-
ной и контейнерной площадок с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235).

 Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Интер-ТЕП" и распоряжения мэра города Архан-
гельска от 31 августа 2015 г. № 2622р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках, 
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной".

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года. 

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных 
участках:
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официально

площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101, 
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896, 
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93, 
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение  отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (30 

машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машино-мест на противоположной сто-
роне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10  по ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП  по 
пр.Советских космонавтов 72, строение 1);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (площадка 
для игр детей у здания ТП  по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с 
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993);

уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Талион" и на основании распоряжения мэра города от 31 авгу-

ста 2015 года № 2625р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участков, расположен-
ных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов". 

Публичные слушания состоятся 25 сентября 2015 года в 15 часов 05 мин.  по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2015 года. 

                                                                                Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                   Я.В. Кудряшов

ПРОТОКОЛ № 3-1
третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов,

допущенных к участию в конкурсе

г. Архангельск                                                                                                                                                                       "26" августа 2015 г.

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

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:

Плюснин 
Владимир Николаевич - директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комис-

сии)

Кокорина
Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-

мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова
Инна Михайловна - начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии го-

рода

Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов
Андрей Анатольевич - начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостово-

го хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Ялунина
Наталья Юрьевна - начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-

правового департамента мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:

№ лота Наименование лота Количество автобусов

8 № 44 «Новый поселок – ул. Советская» 16 ед.

Докладывал: Попов А.А.
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области от 13.08.2015 по делу № 47т-

15 отменен Протокол № 3 от 28 июля 2015 года третьего этапа конкурса – оценка и сопоставление заявок претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе по лоту № 8 (автобусный маршрут № 44 «Новый поселок – ул. Советская»).

В связи с этим, комиссии необходимо вновь осуществить оценку и сопоставление заявок претендентов, допущенных 
к участию в конкурсе на право заключения договора на организацию регулярных автобусных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» по лоту № 8 (автобусный маршрут № 44 «Новый поселок – ул. Совет-
ская»), в соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области 
по делу № 47т-15, определить победителя и претендента, занявшего второе место, по лоту № 8.

Оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе по лоту № 8, осуществляется в соот-
ветствии с приложением № 3 к «Положению о порядке проведения конкурса на право заключения договора на организа-
цию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного решением городской Думы от 02.09.2011 № 319 (с изменениями).

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.

Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 05.06.2015 г. в 11:10 час.
Претендент: ООО «Перевозчик», директор: Волконитин Александр Александрович, ОГРН 1102901011465, ИНН 2901209442, 
адрес: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 20, корп. 1, оф. 4

№ 
п/п Показатели оценки Соответствие показателям оценки Начислен-

ные баллы

1

Наличие основных транспортных средств, соответ-
ствующих условиям конкурсного задания по классу 
и иным техническим требованиям по конструкции, 
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

16 автобусов малого класса х 0 баллов 0

2

Наличие резервных транспортных средств, соответ-
ствующих условиям конкурсного задания по классу 
и иным техническим требованиям по конструкции, 
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

1 автобус малого класса х 0 баллов 0

3

Наличие сертификата соответствия на перевозки 
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам 
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пасса-
жирского автомобильного транспорта – 021520)

Сертификат соответствия № ДСАТ 
RU.ОС051ПП1248; срок действия: с 15.09.2014 
по 14.09.2015; услуга по ОКУН: Услуги пас-
сажирского автомобильного транспорта: 
(021525 – перевозки пассажиров автобусами 
по маршрутам /направлениям/ с выбором 
пассажирами места остановки в городском 
сообщении)

5

4 Наличие ремонтно-технической базы (при наличии 
подтверждающих документов):

Договор аренды на здание ремонтно-тех-
нической базы и земельный участок, обо-
рудование для осуществления техническо-
го обслуживания и ремонта транспортных 
средств. Срок аренды: с 01.05.2015 по 30.04.2016

2

5

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

Отсутствует 0

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претенден-
том, на одну единицу транспортных средств, на-
ходящихся у претендента в собственности или на 
ином законном основании, выраженное в коэффици-
енте (справка ГИБДД)

124 нарушения ПДД (коэффициент – 6,89) -5

7

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

34 ДТП (коэффициент – 1,89) -5

ИТОГО: -3

Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 24.06.2015 г. в 11:36 час.
Претендент: ООО «АТП-1», директор: Кокков Юрий Валерьевич, ОГРН 1122901011111, ИНН 2901227321, адрес: г. Архан-
гельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 9

№ 
п/п Показатели оценки Соответствие показателям оценки

Начис-
ленные 
баллы

1

Наличие основных транспортных средств, соответ-
ствующих условиям конкурсного задания по классу 
и иным техническим требованиям по конструкции, 
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

16 автобусов малого класса х 0 баллов 0

2

Наличие резервных транспортных средств, соответ-
ствующих условиям конкурсного задания по классу 
и иным техническим требованиям по конструкции, 
параметрам и оснащению (за каждую единицу)

1 автобус малого класса х 0 баллов 0

3

Наличие сертификата соответствия на перевозки 
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам 
в городском сообщении (код по ОКУН: Услуги пасса-
жирского автомобильного транспорта – 021520)

Сертификат соответствия № ДСАТ 
RU.ОС051ПП1901; срок действия: с 05.08.2015 
по 04.08.2016; услуга по ОКУН: Услуги пас-
сажирского автомобильного транспорта: 
(021520 – перевозки пассажиров автобусами 
по регулярным маршрутам в городском со-
общении)

5

4 Наличие ремонтно-технической базы (при наличии 
подтверждающих документов):

- Сертификат соответствия № ДСАТ 
RU.ОС051ТО1898; срок действия с 12.06.2015 
по 11.06.2016; услуга по ОКУН: техническое 
обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования;
- Договор аренды помещений для техниче-
ского обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств. Срок аренды: с 01.05.2015 по 
31.12.2016

3

5

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

Отсутствует 0

6

Наличие нарушений ПДД, допущенных претенден-
том, на одну единицу транспортных средств, на-
ходящихся у претендента в собственности или на 
ином законном основании, выраженное в коэффи-
циенте (справка ГИБДД)

3 нарушения ПДД (коэффициент – 0,17) 0

7

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

Отсутствует 0

ИТОГО: 8

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

Но-
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1 ООО «АТП-1» 0 0 5 3 0 0 0 8

2 ООО «Перевоз-
чик» 0 0 5 2 0 -5 -5 -3

Решение комиссии:
1. Признать победителем конкурса по лоту № 8: ООО «АТП-1» (реестровый номер заявки – 4), директор Кокков Юрий 

Валерьевич, ОГРН 1122901011111, ИНН 2901227321, адрес: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, оф. 9;
2. Признать претендентом, занявшим второе место по лоту № 8, ООО «Перевозчик» (реестровый номер заявки – 3), ди-

ректор Волконитин Александр Александрович, ОГРН 1102901011465, ИНН 2901209442, адрес: г. Архангельск, ул. Смольный 
Буян, д. 20, корп. 1, оф. 4.

3. В соответствии с пунктом 6.3 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на орга-
низацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денного решением городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (с изменениями), передать ООО «АТП-1» договор на организа-
цию регулярных автобусных перевозок по лоту № 8.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии: Кокорина Т.А.

Морозова И.М.

Ореханов Н.С.

Попов А.А.

Ялунина Н.Ю.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2583р

О внесении дополнений и изменения в распоряжение 
мэрии города от 18.02.2014 № 407р

Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 18.02.2014 № 407р «Об изъятии жилого помещения» следующие 
дополнения и изменение:

а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
 «1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Таймыр-

ская, д.12 площадью 1826 кв.м (кадастровый номер 29:22:023003:137).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания:
 «5/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5-6, принадлежащих Байдуш Маргарите Густавовне.».

Мэр города                                                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2584р

О внесении дополнений и изменения в распоряжение
мэрии города  от 26.12.2013 № 4276р

Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 26.12.2013 №4276р «Об изъятии жилого помещения» следующие 
дополнения и изменение:

а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Театраль-

ная, д. 47 общей площадью 1064 кв.м (кадастровый номер 29:22:012004:127) .»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«жилое помещение № 3,4 в  квартире № 2, принадлежащее Федосееву Игорю Васильевичу;
жилое помещение № 4,5 в  квартире № 4, принадлежащее Носыреву Алексею Михайловичу;
1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 11,12 в  квартире № 4, принадлежащую Лиха-

чевой Наталье Михайловне;
1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 11,12 в  квартире № 4, принадлежащую Антро-

пову Юрию Владимировичу.».

Мэр города                                                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2585р

О внесении дополнений и изменения в распоряжение 
мэрии города от 18.02.2014 № 408р

Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 18.02.2014 № 408р «Об изъятии жилого помещения» следующие 
дополнения и изменение:

а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
 «1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Пушкин-

ская, д. 3 (ул. Бергавинова, д. 16) площадью 2334 кв.м (кадастровый номер 29:22:031010:389).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
 «1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Обориной Илоне Алексеевне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Обориной Ольге Федоровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Оборину Алексею Михай-

ловичу.».

Мэр города                                                                                            В.Н. Павленко
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2590р

О внесении дополнений и изменения в распоряжение 
мэрии города от 02.08.2013 № 2154р

Внести в распоряжении мэрии города Архангельска от 02.02.2013 № 2154р «Об изъятии жилого помещения» следующие 
дополнения и изменение:

а) дополнить распоряжение пунктом 1 следующего содержания:
 «1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Баумана, д. 

12, корп. 1  площадью 1826 кв.м (кадастровый номер 29:22:020419:245).»;
б) пункты 1-4 считать пунктами 2-5 соответственно;
в) дополнить пункт 2 абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
 «квартиру № 6, принадлежащую на праве собственности Сауковой Ольге Ивановне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Смирновой Маргарите Витольдовне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3, принадлежащей Горбачеву Николаю Александровичу.».

Мэр города                                                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2015 г. № 2613р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47,  на основании заключения  межведомственной 
комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» от 18 октября 2013 года № 177 о признании многоквартирного дома № 69 по 
ул. Северодвинской аварийным и подлежащим сносу,  во исполнение решения  Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска от 19 февраля 2015 года по делу № 2-1470/2015: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвин-
ская, д.69, площадью 321 кв.м (кадастровый номер 29:22:050108:25)

2. Изъять  для муниципальных нужд:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площа-

дью 48,2 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей  Макуха  Оксане Викторовне; 
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:1206) общей площа-

дью 48,2 кв.м в доме № 69  по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей  Макуха Дарье Юрьевне; 
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:1204)  общей площадью 60,9 кв.м., принадлежащую на праве собствен-

ности Урпину Евгению Викторовичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площа-

дью 48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске,  принадлежащей  Карачевой Марине Алек-
сандровне; 

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:1203) общей площадью 
48,6 кв.м в доме № 69 по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Онипчук Валентине Ивановне; 

14/47 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7  (кадастровый номер 29:22:050108:1207) в доме № 69 
общей площадью 60,9 кв.м по улице Северодвинской в городе Архангельске, принадлежащей Дерябиной Анне Алексан-
дровне.

3. Опубликовать распоряжение  в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.  

Мэр города                                                                                            В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц

С 1 января 2015 года на территории Архангельской области вступил в силу новый порядок определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц – исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не ин-
вентаризационной, как ранее.

Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц», областным законом от 24.10.2014 № 199-11-ОЗ установлена дата начала применения нового 
порядка исчисления налога на имущество физических лиц.

В связи с этим решением Архангельской городской Думы от 26.11.2014 № 186 налог введен на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» и установлены следующие налоговые ставки:

0,1 процента в отношении жилых домов, жилых помещений и единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), кадастровой стоимостью до 10 млн рублей (включительно), гаражей 
и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

0,15 процента в отношении жилых домов, жилых помещений и единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), кадастровой стоимостью свыше 10 млн рублей;

0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн 
рублей, а также объектов, включенных в перечень в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Федеральным законодательством сохранены ранее действовавшие категории льготников, в том числе пенсионеры. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что от налогообложения освобождается только один объект имущества каждого 
вида, который находится в собственности и не используется в предпринимательской деятельности. Так, например, если 
пенсионер владеет двумя квартирами, облагаться налогом на имущество будет только одна квартира. При этом налого-
плательщик сам определяет, в отношении какого именно объекта недвижимости будет использоваться освобождение. 
Как и ранее, применение льгот будет носить заявительный характер – для их получения необходимо подать в налоговую 
инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (кроме лиц, которым по состоянию на 
31 декабря 2014 года льгота уже предоставлялась).

При расчете суммы налога для всех категорий налогоплательщиков предусмотрены налоговые вычеты, т.е. налогом 
не облагается кадастровая стоимость определенного количества квадратных метров объекта жилой недвижимости в 
зависимости от его вида: 20 кв. метров от общей площади квартиры, 10 кв. метров от площади комнаты, 50 кв. метров 
от площади жилого дома. В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом), налоговая база уменьшается на 1 млн рублей.

Как и ранее, рассчитывать налог и направлять собственникам уведомления будет налоговая инспекция. Сумма на-
лога на имущество физических лиц за 2015 год подлежит перечислению в бюджет не позднее 1 октября 2016 года.

В целях снижения налоговой нагрузки предусмотрен поэтапный переход к уплате полной суммы налога – в первые 
четыре налоговых периода сумма налога будет исчисляться с учетом понижающих коэффициентов (в 2015 году – 0,2, в 
2016 – 0,4, в 2017 – 0,6, в 2018 – 0,8) по следующей формуле:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где Н – сумма налога, подлежащая уплате;
Н1 – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения;
Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.
К – понижающий коэффициент.
С 2019 года налог будет уплачиваться в полном объеме.
Кадастровую стоимость объектов недвижимости, находящихся в собственности, налогоплательщик может узнать на 

сайте Росреестра по адресу в сети Интернет www.rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме online» либо по телефону 8 (800) 100-34-34. Информацию о порядке расчета налога – на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или по телефону 8 
(800) 222-22-22.
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