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АлександрÎНИКОЛАЕВ

В Архангельске завершилась 
просветительская программа 
«Городские практики» для 
специалистов в сфере разви-
тия городской среды. 

Она посвящена развитию обществен-
ных пространств в климатических 
условиях Севера. В ней приняли уча-
стие 47 человек из Архангельска и 
Архангельской области: архитекто-
ры, урбанисты, дизайнеры, активи-
сты и представители администра-
ций муниципальных образований. 

Среди 47 архангельских участ-
ников – четверо студентов САФУ:  
Антон Чулков, Тимофей Резвый, 
Дмитрий Коноплев, Валерия 
Кузнецова.

Архангельск вошел в десятку 
городов страны, куда приехали 
эксперты программы «Городские 
практики». Именно эта площадка 
дает возможность представить кре-
ативные разработки – новые идеи 
для пространств столицы Поморья.

– Надеюсь, что город оставил хо-
рошие впечатления. И я бы хоте-
ла, чтобы вы помнили о нем и при-
езжали к нам еще. Успехов в сегод-
няшней защите, – сказала в своем 
выступлении, открывая дискуссии, 
заместитель министра ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области Тамара  
Лемешева.

Участники прослушали онлайн-
лекции на тему экологического и 
ландшафтного анализа, локальной 
идентичности и инклюзивности, а 
также посетили очные лекции и 
практические занятия.

– Мы рады, что в столицу Поморья 
из разных точек нашей страны при-
ехали архитекторы, художники, ур-
банисты, чтобы изучить специфику 
городской среды в условиях Севе-
ра. Обмен идеями и опытом, мозго-
вой штурм, коллективное исследо-
вание перспектив той или иной го-
родской территории – это всегда воз-
можность по-новому посмотреть на 
привычные микрорайоны. Озелене-
ние и благоустройство обществен-
ных пространств – это работа, кото-
рая должна радовать сегодня и в то 
же время быть нацеленной на мно-
гие годы вперед. Именно поэтому 
так важно проектировать и созда-
вать парки, скверы, аллеи, которые 
выдержат этот баланс интересов на-
стоящего и будущего, – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Благоустроить специалистам 
предложили зеленую зону у одного 
из торговых центров, территорию 
рядом с Краснофлотским мостом 
и Ломоносовский парк. Именно по-
следняя точка вызвала бурное об-
суждение. Кирилл Матюк с ко-
мандой предложил создать в парке 
экотропу и сохранить его природ-
ные особенности.

– Ломоносовский парк – место по-
пулярное, но, к сожалению, оно об-
ладает скудным функционалом, и 
существует много запросов, кото-
рые необходимо удовлетворить для 
различных групп пользователей. 
Там очень много людей, прогулива-
ющихся с детьми, выгуливающих 
собак, много спортсменов, которые 
в зимнее и в летнее время занима-
ются на этой территории, – поделил-
ся своими впечатлениями участник 
программы «Городские практики» 
архитектор Константин Матюк. 

А угодить нужно всем. Это не-
просто, поэтому эксперты две не-
дели помогали молодым архитек-
торам. Участники провели иссле-
дования территорий, опросы, наве-
ли экологические и исторические 
справки о местах.

– Люди друг-друга увидели первый 
раз, но они отлично сработались в ко-
манде. Им было сначала сложно осво-
ить такой большой объем информа-
ции. Но они справились, и в результа-

Городские практики  
молодых архитекторов
МолодыеÎархитекторыÎ–ÎучастникиÎ«ГородскихÎпрактик»Î–ÎпредложилиÎидеиÎпоÎразвитиюÎАрхангельска
те получились хорошие проекты. Ко-
нечно, это эскизные концепции и на-
работки, которые в дальнейшем мо-
гут быть использованы для большого 
эскизного проекта, – отметила заме-
ститель начальника отдела по сопро-
вождению проектов городской среды 
Центра компетенций Архангельской 
области Дарья Абакумова.

Дмитрий Морев подчеркнул, под-
водя итоги, что Архангельск – се-
верный город, и это определенная 
особенность, диктующая благоу-
стройство и методы строительства.

После Архангельска эксперты 
программы отправятся в Самару, 
где будут также помогать вопло-
щать самые смелые идеи молодых 
архитекторов.

А накануне в Высшей инженер-
ной школе САФУ прошла дискуссия 
о перспективах профессионально-
го развития молодых архитекторов 
в России. На ней присутствовали 
студенты профильных факультетов 
САФУ и участники программы «Го-
родские практики» в Архангельске.

Программа «Городские практики» 
проводится в России с 2020 года и за 
это время успела пройти в 22 городах 
для 1200 участников. Архангельск 
присоединился к ней впервые. 

В течение двух недель начина-
ющие специалисты посещают он-
лайн-лекции, практические заня-
тия, выездные исследования терри-
торий, разрабатывают проект раз-
вития какой-либо локации в городе 
и представляют его в администра-
ции Архангельска.

На дискуссии гости поговорили 
о том, что собой представляет про-
фессия архитектора сегодня, каки-
ми навыками должен обладать мо-
лодой специалист и какие вызовы 
ждут его на карьерном пути.

Спикерами дискуссии были при-
глашенные эксперты, участники и 
выпускники программы Архитек-
торы.рф разных лет из Архангель-
ска и Москвы: советник главы Ар-
хангельска по развитию городской 
среды Михаил Трещев, замести-
тель начальника отдела сопрово-
ждения проектов городской среды 
Дарья Абакумова, дендролог, экс-
перт компании Lorberg, руководи-
тель Бюро «ЛИСТ» Илья Очнев и 
ландшафтный архитектор, специ-
алист по городскому благоустрой-
ству, выпускница программы Ар-
хитекторы.рф Евгения Бурка.

НА стр. 4–44 
читАйте 

стрАтеГию 
социально-

экономического 
развития 

городского округа 
«Город Архангельск» 

на период до 2035 года
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АлександрÎНИКОЛАЕВÎ

Площадь всех свалок на тер-
ритории россии – это пло-
щадь Голландии. с такого лю-
бопытного, но тревожащего 
факта началась инициирован-
ная молодежными организа-
циями дискуссия «Поморье – 
маршрут построен». 

треНды 
эколоГическоГо 
рАзВития

В зале – политики, обще-
ственность, представители 
регионального правитель-
ства, молодежных организа-
ций и активисты. 

Был представлен глубокий ана-
лиз развивающихся тенденций и 
технологий, а также попытались 
спрогнозировать дальнейшее раз-
витие региона как места, удобного 
и безопасного для жизни.

Главный вопрос – как сделать 
жизнь в Поморье максимально эко-
логичной? 

Генеральный директор Россий-
ского экологического оператора 
Денис Буцаев и губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский стали главными 
спикерами состоявшейся форсайт-
сессии.

Как отметил глава региона, вы-
бор формата не является случай-
ным: он определен глобальными 
изменениями в подходах к плани-
рованию территорий. Выступая пе-
ред участниками, губернатор под-
черкнул, что горизонт планирова-
ния должен быть гораздо шире.

– Я всегда восхищался в этом пла-
не китайцами, которые мыслят ка-
тегориями планирования на 50, а 
иногда и на 100 лет вперед. Сегод-
ня мы должны определить трен-
ды экологического развития: очень 
важно понять, куда мы движемся и 
какой мы хотим видеть Архангель-
скую область больше не для себя, а 
для наших детей. Поэтому я бы хо-
тел услышать ваши идеи, которые 
можно будет выложить, условно 
говоря, в единую картину, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Ключевая задача дискуссии за-
ключается в том, чтобы с учетом 
всех факторов совместными усили-
ями определить, какие шаги надо 
предпринимать уже сейчас для 
улучшения экологической обста-
новки, инфраструктурной сети и 
модернизации цифровых возмож-
ностей Поморья.

откАзАться  
от ПлАстикА

Один из самых наболевших 
вопросов – как уменьшить ис-
пользование пластика?

– У нас есть так называемый список 
из 24 позиций. Но он не про запрет 
пластика, он про ограничение опре-
деленных видов упаковки – трудно-
извлекаемой и сложноперерабаты-
ваемой. Просто запретить пластик, 
на мой взгляд, не совсем правильно, 
потому что это достаточно универ-
сальный элемент упаковки, – выска-
зал свою точку зрения генеральный 
директор Российского экологическо-
го оператора Денис Буцаев.

Он также добавил, что Архан-
гельская область является не толь-

Экология будущего:  
сознательная и созидательная
ВÎАрхангельскеÎобсудилиÎбудущееÎрегиональнойÎэкологии:ÎкакÎсделатьÎжизньÎвÎрегионеÎÎ
болееÎбезопаснойÎиÎэкологичной,ÎаÎтакжеÎкакÎмодернизироватьÎсистемуÎутилизацииÎотходов

ко одним из лидеров по воплоще-
нию федеральных экологических 
инициатив, но и пилотным регио-
ном по реализации реформы по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

– Главная задача – перейти от 
привычного для всех складирова-

ния отходов на свалках к упорядо-
ченной и контролируемой систе-
ме их сбора, транспортировки, об-
работки и утилизации, к созданию 
специализированных природоох-
ранных объектов по обращению с 
отходами, которые отвечают совре-
менным требованиям. В итоге на 

полигоны в Архангельской обла-
сти будет направляться в два раза 
меньше отходов, – отметил феде-
ральный спикер.

Денис Буцаев отметил, что гло-
бальные изменения в подходах к 
вопросам утилизации мусора вол-
нуют все больше людей. В зале про-
звучали предложения по замене 
пластика на альтернативные виды 
материалов. В Архангельской об-
ласти прогресс уже наметился.

Губернатор Поморья также зая-
вил, что в Приморском районе ре-
ализуется проект по производству 
деревянной посуды. И они находят-
ся на начальной стадии своего про-
изводства.

Первые шаги к улучшению эко-
логической обстановки уже сдела-
ны региональным правительством. 
При федеральной поддержке в По-
морье будет построено три мусоро-
сортировочных комплекса и два но-
вых полигона, которые дадут воз-
можность обеспечить практически 
полную сортировку отходов, макси-
мальное извлечение полезных фрак-
ций с минимальным захоронением 
твердых коммунальных отходов. 

В июне этого года между Россий-
ским экологическим оператором и 
Архангельской областью было под-
писано соглашение, направленное 
на формирование комплексной си-
стемы обращения с твердыми комму-
нальными отходами. При этом стоит 
отметить, что в этом процессе не бу-
дут задействованы инсинераторные 
установки для сжигания мусора.

В ходе разговора спикеры отме-
тили, что необходимо популяризо-
вать идею замены пластика на бо-
лее экологичные материалы. Ну, и 
самый волнующий вопрос – когда 
Поморье сможет приблизиться к 
идеальной схеме обращения с от-
ходами?

И здесь разбор мнений – широ-
кий: от вдумчивого отношения жи-
телей и культуры быта до созна-
тельности и нового понимания эко-
логии.

А вариантов утилизации отходов 
– множество. В приоритете – мусо-
росжигательные полигоны. Однако 
эксперты приходят к выводу о неце-
лесообразности такого решения. Со-
гласно опросам, большинство жите-
лей Поморья высказываются за то, 
чтобы именно сортировать мусор.

Как было отмечено, при феде-
ральной поддержке в области бу-
дет построено три мусоросортиро-
вочных комплекса и два новых по-
лигона. Они-то дадут возможность 
обеспечивать практически полную 
сортировку отходов.

рекультиВАция  
и НАГлые чАйки 

Рекультивацию архангель-
ского полигона ТБО планиру-
ют начать в 2024 году. По дан-
ным администрации города, 
на сегодняшний день ресурс по-
лигона выработан на 85 про-
центов. 

При существующем темпе по-
ступления отходов, а это в сред-
нем 200–250 тонн ежедневно, остав-
шейся мощности хватит на 4–4,5 
года работы. Однако более точно 
об этом можно будет говорить, ког-
да станут известны результаты ис-
следований, проведенных РЭО со-
вместно с Росприроднадзором.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский и 
генеральный директор Российско-
го экологического оператора Де-
нис Буцаев оценили состояние го-
родского полигона твердых быто-
вых отходов в Архангельске. Вме-
сте с главой города Дмитрием  
Моревым они обсудили перспек-
тивы рекультивации объекта.

– Данный полигон – в числе тех 
пятисот, которые мы исследовали 
в рамках облетов с Росприроднад-
зором. Результаты будут готовы 
в ближайшее время, они позволят 
принять окончательное решение 
по поводу остаточной вместимо-
сти, то есть определить, сколько 
действительно можно эксплуати-
ровать данный полигон в текущих 
условиях, – пояснил Денис Буцаев.

При этом он отметил, что, даже 
если этот срок превысит отсечку 
2024 года, нет необходимости со-
хранять полигон дольше.

– Создание нового опорного объ-
екта полностью заместит необхо-
димость в мощностях указанно-
го полигона, а главное – это будет 
другой технологический уровень, с 
гораздо меньшей угрозой для окру-
жающей среды, – добавил Денис 
Буцаев.

Глава региона Александр  
Цыбульский в свою очередь подчер-
кнул, что реализация проекта – на 
контроле правительства области.

– Проект в хорошей степени про-
работки – все мы пошагово знаем, 
что дальше делать. Прошу регио-
нальный минлеспром быть на по-
стоянной прямой связи с федераль-
ными коллегами, – отметил он.

РЭО готов предложить свои услу-
ги по проектированию рекультива-
ции объекта с последующим введе-
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нием территории в хозяйственный 
оборот. Однако на ближайшие два 
года полигон в Архангельске оста-
ется действующим, а значит, необ-
ходимо провести ряд мероприятий 
по его безопасной эксплуатации. В 
частности, речь идет о проблеме 
большого скопления чаек над по-
лигоном, которые представляют 
угрозу для работы расположенного 
неподалеку аэропорта.

По словам Дениса Буцаева, не-
обходимо провести орнитологиче-
ское исследование на территории 
и принять решение о методах, вне-
дрив которые можно исключить 
здесь массовое скопление перна-
тых: использоваться могут как 
электронные механизмы, так и 
прирученные хищные птицы. По-
добный опыт в России уже есть.

стАНдАрты реформы 
системы тко

Александр Цыбульский 
принял участие в пленарном 
заседании Российского эко-
логического форума (РЭФ), 
который проходит в Москве. 
Это крупнейшее отраслевое 
событие объединяет глав-
ных участников сферы об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами в стра-
не. Впервые РЭФ прошел в 
2021 году. 

Этой осенью главная тема фору-
ма – «Экономика замкнутого цик-
ла: от планов – к первым резуль-
татам». На одной площадке собра-
лись представители государствен-
ных структур, отраслевые специа-
листы и предприниматели. 

Мероприятие открыла вице-пре-
мьер российского Правительства 
Виктория Абрамченко. Среди ос-
новных спикеров пленарного засе-
дания – губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский и 
генеральный директор ППК «Рос-
сийский экологический оператор» 
Денис Буцаев.

Выступая перед участниками 
форума, глава Архангельской об-
ласти сообщил, что 2023 год объ-

явлен в регионе Годом экологии. В 
этой связи областные власти наме-
рены усилить работу по экопросве-
щению жителей.

Как отметил Александр  
Цыбульский, в Поморье ежегодно 
растут расходы на сохранение эко-
логии. Если в прошлом году на во-
просы, связанные с обращением с 
отходами, было направлено око-
ло 500 млн рублей, в этом году – 1 
млрд рублей, то в 2023 году плани-
руется выделение 1,3 млрд рублей.

Глава региона сообщил о готов-
ности Архангельской области реа-
лизовать пилотный проект по пе-
реработке строительных отходов, 
которые в общей структуре неза-
конно складируемых в регионе от-
ходов занимают порядка 60 процен-
тов. Для этого предполагается пе-
реработка строительных отходов и 
последующее включение получае-
мого вторсырья в новый экономи-
ческий оборот в соответствии с фе-
деральным проектом «Экономика 
замкнутого цикла».

Кроме того, губернатор иниции-
ровал разработку в России единых 
федеральных стандартов по реали-
зации реформы обращения с ТКО. 
Виктория Абрамченко предложе-

ния Александра Цыбульского под-
держала.

– Это предложение касается уже 
нашего опыта разработки проек-
тно-сметной документации, про-
хождения экспертизы в части соз-
дания объектов обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
Мы разрабатываем хорошие ре-
шения, которые с экологической 
точки зрения являются оптималь-
ными. На мой взгляд, важно, что-
бы при создании современной 
инфраструктуры мы не создава-
ли инфраструктуру «вчерашнего 
дня» по каким-то устаревшим тех-
нологиям. Поэтому у меня пред-
ложение – может быть, в каких-то 
вопросах, либо применительно к 
территориям, либо по всей стра-
не, прописать стандарты, которые 
позволят максимально обеспечи-
вать экологическую безопасность 
территорий, – сказал Александр  
Цыбульский.

Как отметила заместитель пред-
седателя Правительства РФ Вик-
тория Абрамченко, предложение 
губернатора Архангельской обла-
сти будет включено в итоговый 
документ пленарного заседания 
РЭФ.

Реформа отрасли обращения с 
отходами началась в России 1 ян-
варя 2019 года. Она призвана сде-
лать обращение с мусором более 
цивилизованным, решить пробле-
му с незаконными свалками и зна-
чительно сократить объемы выво- 
зимых на полигоны отходов. К 2024 
году только по нацпроекту «Эколо-
гия» в стране планируется постро-
ить 220 новых современных ком-
плексов по обработке, размеще-
нию и утилизации отходов. Всего 
до 2030 года должны построить или 
реконструировать 868 объектов об-
ращения с отходами.

Благодаря этому к концу 2030 
года планируется отправлять на 
обработку или сортировку 100 % 
бытовых отходов и только 50 % – 
на захоронение. По состоянию на 1 
мая 2022 года доля отходов, направ-
ленных на обработку (сортировку), 
составила 48,1 %, на утилизацию – 
11,4 %, сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области. 

Глава Поморья в ходе форума 
сообщил, что мощности трех му-
соросортировочных комплексов и 
трех новых полигонов, которые бу-
дут созданы при федеральной под-

держке, обеспечат практически 
полную сортировку годового объ-
ема отходов, производимых в реги-
оне. 

Опорные объекты системы обра-
щения с отходами будут возводить-
ся в рамках концессионных согла-
шений, которые региональное пра-
вительство заключило с Россий-
ским экологическим оператором.

– Мы построим три мусоросорти-
ровочных комплекса с общим объ-
емом переработки 405 тысяч тонн 
в год. Это примерно соотносится 
с годовым объемом производимо-
го на территории региона мусора – 
всего у нас вырабатывается поряд-
ка 500 тысяч тонн отходов. В рам-
ках этого проекта еще будет созда-
но три полигона. Это нам позволит 
полностью все отходы, которые за 
год продуцируются в Архангель-
ской области, вовлечь в сортировку 
и переработку, а также сократить 
захоронение до уровня не более 45 
процентов, – отметил Александр  
Цыбульский.

Помимо ТКО, на полигонах и не-
санкционированных свалках Помо-
рья скопился существенный объем 
строительных и промышленных 
отходов, которые также необходи-
мо перерабатывать. Для решения 
этой насущной проблемы в регио-
не планируется запустить пилот-
ный проект для вовлечения строи-
тельного мусора в экономический 
оборот. 

Наряду с развитием системы 
обращения с отходами для Помо-
рья, как и для всей России, не ме-
нее важно развивать культуру раз-
дельного сбора мусора с помощью 
просветительских мероприятий, 
что позволит получать как можно 
больше вторсырья. Отчасти для 
этого 2023 год в Архангельской об-
ласти объявлен Годом экологии.

– Хотелось, чтобы в этот год мы 
уделили большое внимание имен-
но просветительской работе. Мы 
создаем, в том числе ментально, 
новую для нас систему переработ-
ки отходов, и по большому счету 
наш сегодняшний опыт показыва-
ет, что мы сами еще не очень го-
товы к осознанному раздельному 
сбору мусора. Даже создав на тер-
ритории Архангельска предпри-
ятия, которые сортируют порядка 
30 тысяч тонн отходов в год, мы 
понимаем, что население исполь-
зует специализированные баки 
для раздельного сбора мусора как 
обычные контейнеры. Эту «пере-
настройку» можно сделать только 
за счет просветительской работы. 
Важно объяснять это людям и по-
казывать, что условия для раздель-
ного сбора мусора созданы и ими 
нужно пользоваться, – подчеркнул 
губернатор.

Напомним, что в прошлом году 
Архангельская область получила 
из федерального бюджета субси-
дию на закупку контейнеров для 
раздельного сбора отходов. Она со-
ставила 19,3 млн рублей, на которые 
были приобретены 1140 баков для 
РСО. В текущем году регион снова 
подал заявку на субсидию для за-
купки еще 1000 баков в 2023 году.
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Проект

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Сорок третья сессия двадцать седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от __ ноября 2022 г. № ________

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск» Архангельская городская Дума решила:

Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года.

Председатель Архангельской  
городской Думы

Глава городского округа
"Город Архангельск"

___________________  В.В.Сырова ____________________  Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНА
решением Архангельской

городской Думы
от ___ ноября 2022 г. № ____

СТРАТЕГИЯ 
социально-экономического развития 

городского округа «Город Архангельск» 
на период до 2035 года

Архангельск 2022
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1. Общая характеристика городского округа «Город Архангельск»

1.1. Общее описание

Архангельск – административный центр Архангельской области. Расположен на берегах 
Северной Двины и островах ее сильно развитой дельты в 40–45 км от места впадения ее в 
Белое море. Расстояние до Москвы – 1308 км. Территория городского округа «Город Архан-
гельск» составляет 29 442 га. 

Для территории города характерен субарктический морской климат с продолжительной 
зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура января –13°, июля +17°. 

Динамика численности населения г. Архангельска характеризуется двумя значительными 
спадами: во время Великой Отечественной войны и после распада СССР. С начала 1990-х и до 
2007 гг. из-за миграции и отрицательного естественного прироста численность населения го-
рода непрерывно уменьшалась (рис. 1). Но с 2007 г. из-за снижения смертности и увеличения 
рождаемости, а также благодаря притоку населения численность населения города стала со-
кращаться более низкими темпами.

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 1 – Динамика численности населения 

г. Архангельска за 1811 – 2022 гг.

Национальный состав населения представлен преимущественно русскими, также в городе 
проживают украинцы, белорусы, азербайджанцы, татары и другие. В гендерной структуре 
населения г. Архангельска преобладают женщины (рис. 2). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 2 – Гендерный состав города Архангельска

Современная городская застройка в основном сформировалась за последние 100 лет на базе 
крупных промышленных и транспортных предприятий, которые по специфике своего произ-
водства тяготели к берегам Северной Двины, что также сказалось на растянутости застрой-
ки и коммуникаций. В связи с этим одной из особенностей г. Архангельска стала его ярко вы-
раженная линейная система застройки с чередующимися поселениями и промышленными 
площадками, с растянутыми коммуникациями и «разорванной» инфраструктурой, протянув-
шейся вдоль реки почти на 37 км. До середины прошлого столетия г. Архангельск по праву 
считался «Всесоюзной лесопилкой», чем обусловлено значительное количество деревянных 
построек и в настоящее время. Это сильно затрудняет организацию современной эффектив-
ной и комфортной территориально-планировочной структуры всего городского округа.

Особое стратегическое значение в рамках страны г. Архангельск занимает как историче-
ский северный форпост и первый крупный международный порт России. Выгодное геополи-
тическое положение позволяет городу выступать площадкой для международного сотрудни-
чества в рамках реализации совместных проектов в Арктике и развитии Северного морского 
пути. Также, являясь крупным транспортным узлом страны, г. Архангельск имеет перспек-
тивы в развитии транспортно-логистической системы Севера России в целях обеспечения эф-
фективного транспортного коридора для освоения и развития Арктики.

1.2. Экономико-географические особенности

Потенциал экономико-географического положения городского округа «Город Архан-
гельск» является важнейшим конкурентным преимуществом и предпосылкой динамичного 
развития города.

Город имеет выгодное географическое положение, в устье судоходной реки Северная Дви-
на, что обеспечивает прямой выход через Белое море в Мировой океан как в западном, так и 
в восточном направлениях без ограничений по проливам. 

Преимущества экономико-географического положения города также обеспечиваются боль-
шим количеством мостов на его территории:

1. Северодвинский мост («Старый мост»);
2. Краснофлотский мост («Новый мост»);
3. Кузнечевский мост в Соломбалу;
4. Железнодорожный, наплавной и трубопроводный мосты через реку Кузнечиху;
5. Мост через реку Юрас;
6. Мост через реку Лодьму;
7. Мост через реку Войжановку;
8. Соломбальские и Маймаксанские мосты (в том числе деревянные пешеходные) — мосты 

через реки Соломбалку, Повракулку, Долгую Щель, Ваганиху;

9. Мосты на набережной Северной Двины;
10. Мост через остров Шилов, утраченный после войны.
Архангельск – один из крупнейших транспортных узлов северо-запада России. В городе 

начинаются важные железнодорожная и автомобильная магистрали, имеются крупные мор-
ской и речной порты, Международный аэропорт Архангельск имени Ф.А. Абрамова, автовок-
зал. Общая протяженность городских дорог в г. Архангельске составляет 441 км.

Морской порт, расположенный в г. Архангельске – основная база Северного пароходства, 
выполняющего морские перевозки по Белому, Баренцеву, Карскому морям, Северному мор-
скому пути и на заграничных линиях. Из г. Архангельска берут начало регулярные пасса-
жирские линии до Мурманска, Диксона, Онеги, Мезени, Кандалакши и пунктов Новой Земли.

На территории г. Архангельска расположены действующие транспортные (железнодорож-
ные и автомобильные) коридоры, а также морской порт. Однако в качестве логистической 
особенности следует отметить его «тупиковое» расположение, что предопределяет специфи-
ку ведения хозяйственной деятельности в городе и перспективы развития транзитного по-
тенциала. Предполагается, что повысить конкурентные преимущества города может реали-
зация мега-проектов: строительство глубоководного района Архангельского морского порта, 
строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и т.п. На рис. 3 представлено место-
положение г. Архангельска по отношению к крупным городам Российской Федерации. 

Источник: составлено авторами
Рисунок 3 – Расстояние от г. Архангельска до крупных городов России 

Среди природных богатств г. Архангельска самыми востребованными являются лесные и 
рыбные. Лидеры в различных отраслях городской экономики представлены следующими си-
стемообразующими предприятиями.

Обрабатывающие производства: АО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций 
и материалов» – производство строительных конструкций и материалов; ООО «Архангель-
ский комбинат строительных конструкций» – производство изделий из бетона для использо-
вания в строительстве.

Лесная промышленность: ООО «Регион-лес» – групповое объединение, осуществляющее 
полный комплекс работ по лесоуправлению, транспортировке и переработке лесоматериа-
лов на территории Архангельской области; ООО ПКП «ТИТАН» – многоотраслевой холдинг, 
объединяющий порядка 20 предприятий, в том числе ЗАО «Лесозавод 25», расположенных в 
Архангельской области и за её пределами. 

Добывающая промышленность: АО «Севералмаз» – предприятие, занимающееся добычей, 
сортировкой, гранением алмазов и изготовлением алмазного инструмента (месторождение и 
ГОК находится на территории Приморского района Архангельской области); АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» – предприятие по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых.

Машиностроение: Архангельский филиал «Судоремонтный завод «Красная Кузница»» 
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»», группа компаний «Оптимист», представленная со-
временными многопрофильными предприятиями, основной деятельностью которых являет-
ся судоремонт и судостроение; ООО «Соломбальский машиностроительный завод», специа-
лизирующийся на производстве лесозаготовительной техники и входящий в состав концерна 
PALFINGER; Архангельский мотозавод PAXUS.

Энергетика и ЖКУ: АО «Архангельская областная энергетическая компания» – производ-
ство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспече-
нию работоспособности электростанций; ПАО «ТГК-2» город Архангельск – производство пара 
и горячей воды; Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – передача электроэнер-
гии; АО «Архангельскоблгаз» – распределение газообразного топлива по газораспределитель-
ным сетям; ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие – сети» – 
торговля электроэнергией; ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – гарантирующий поставщик электриче-
ской энергии в Архангельской области и субъектом оптового рынка электрической энергии; 
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» – распределение газообразного топлива по га-
зораспределительным сетям; МУП «Водоочистка» – забор и очистка воды для питьевых и про-
мышленных нужд; ООО «РВК-Архангельск» – забор и очистка воды для питьевых и промыш-
ленных нужд; ООО «ТГК-2 Эксплуатация» – производство электроэнергии тепловыми элек-
тростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Строительство: ООО «Севзапдорстрой» – одна из крупнейших подрядных дорожно-строи-
тельных организаций Архангельской области и Северо-Западного федерального округа; ООО 
«Инвестиционная компания «Аквилон – инвест» – строительство жилых и нежилых зданий.

Пищевая промышленность: АО «Архангельский траловый флот» – рыбодобывающее пред-
приятие г. Архангельска; АО «Молоко» – молочный завод; АО «Архангельский ликеро-водоч-
ный завод» – ликеро-водочный завод; ЗАО «Народное предприятие “Архангельскхлеб”» – хле-
бозавод; ООО «Ягры» – рыбодобывающее предприятие; АО «Архангельский опытный водо-
рослевый комбинат» – предприятие, специализирующееся на глубокой переработке морских 
водорослей; ООО «Архангельский водорослевый комбинат» – добыча и глубокая переработка 
арктических водорослей.

Транспорт и логистика: АО «Аэропорт Архангельск» – грузовые и пассажирские авиапе-
ревозки; ОАО «Северное морское пароходство» – морские перевозки; АО «Нордавиа – регио-
нальные авиалинии» – авиакомпания; Архангельское отделение Северной железной дороги 
– филиал ОАО «Российские железные дороги» – железнодорожные перевозки; Архангельский 
филиал ФГУП «Росморпорт» с управление водными путями и их обслуживание; ОАО «Архан-
гельский морской торговый порт» – порт круглогодичной навигации, транспортная обработ-
ка грузов; ООО «Автодороги» – деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и авто-
магистралей; АО «Архангельский речной порт» – деятельность внутреннего водного пасса-
жирского транспорта; АО «Мезенское дорожное управление» – деятельность по эксплуатации 
автомобильных дорог и автомагистралей.
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Таким образом, современная экономическая база городского округа «Город Архангельск» 
многофункциональна, характеризуется большим массивом и широким набором зарегистри-
рованных на территории города предприятий и организаций (с относительно высоким уров-
нем концентрации на территории области) с достаточно большой численностью работников 
(треть от работающих в экономике города) и диверсифицированной структурой экономиче-
ской деятельности.

1.3. Административно-территориальное устройство

В соответствии со ст.1 и ст.24 Закона Архангельской области от 23.09.2004 г. № 258 (ред. от 
24.06.2021) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской 
области» в границы городского округа «Город Архангельск» входят территории г. Архангель-
ска и поселков Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок. 
Островными территориями г. Архангельска являются острова Кего, Бревенник, Краснофлот-
ский, Соломбала, Хабарка, Повракульский и другие [2]. В составе городского округа «Город 
Архангельск» девять территориальных округов (табл. 1, рис. 4). 

Таблица 1 – Основные параметры территориальных округов в составе городского округа 
«Город Архангельск»

№ 
п/п

Наименование 
территориального округа

Население 
по состоянию
 на 2021 г., чел.

Площадь 
территории,

км2

Плотность
 населения,

чел/км2
1 Варавино-Фактория 37 699 22,97 1 641
2 Ломоносовский 70 995 7,96 8 919
3 Майская горка 49 540 19,40 2 554
4 Маймаксанский 18 374 117,0 157
5 Октябрьский 83 248 31,89 2 610
6 Северный 22 926 9,28 2 470
7 Соломбальский 33 730 27,95 1 207
8 Исакогорский 25 671

58,00 588
9 Цигломенский 8 428

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]

В состав ряда территориальных округов входят сельские населённые пункты: 
в Цигломенский территориальный округ – поселок Боры;
в Исакогорский территориальный округ – поселок Лесная речка, поселок Турдеевск, посе-

лок Новый Турдеевск;
в Октябрьский территориальный округ – поселок Талажский авиагородок.
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа имеют одну Администрацию, ко-

торая находится в микрорайоне Исакогорка.

Источник: составлено авторами по данным источника [3]
Рисунок 4 – Административно-территориальное деление

 городского округа «Город Архангельск»

Островное положение города вносит специфику в границы территории округов, в резуль-
тате чего некоторые из них «разорваны» и расположены на разных островах (например, Ок-
тябрьский, Маймаксанский, Соломбальский территориальные округа).

В ряде территориальных округов имеются труднодоступные территории: несколько на-
селенных пунктов не имеют сухопутной транспортной доступности и изолированы от цен-
трального снабжения городскими и коммунальными услугами (на о. Кего в Октябрьском 
округе, на о. Хабарка в Соломбальском округе и др.). Территориальные округа сильно диффе-
ренцированы между собой по численности и составу населения, степени освоенности терри-
тории, качеству и структуре жилых зон, состоянию инфраструктуры.

2. Оценка текущей социально-экономической 
ситуации и достигнутых целей социально-экономического развития 

городского округа «Город Архангельск»

2.1. Анализ достижения ранее поставленных целей 
социально-экономического развития городского округа 
«Город Архангельск» и динамики основных показателей

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Демографическая ситуация в г. Архангельске характеризуется незначительным (-1%) со-
кращением численности населения за 2011-2021 годы с 355,6 тыс. чел. до 352 тыс. чел., средне-
годовое сокращение численности населения составило -0,1%. 

Фиксируется тренд на старение населения городского округа (рис. 5).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 5 – Возрастная пирамида населения

 г. Архангельска в 2011 и 2021 гг., тыс. чел.

При этом отмечается рост численности населения младше трудоспособного возраста (+8%) 
и старше трудоспособного возраста (+8,3%), а также сокращение численности населения тру-
доспособного возраста (-6,5%) (рис. 6).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 6 – Динамика и распределение групп трудоспособности 

населения г. Архангельска, тыс. чел.

Также для г. Архангельска характерны тренды на существенное снижение уровня рожда-
емости (-3,6 п.) и рост смертности (+1,1 п.) (рис. 7). При этом по Российской Федерации уро-
вень рождаемости существенно выше, чем в г. Архангельске, однако динамика сопоставима 
(с 2011 по 2020 годы рождаемость сократилась на 2,8 п.). Уровень смертности в России анало-
гично г. Архангельску демонстрирует рост на 1,1 п.

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 7 – Динамика рождаемости и смертности 

в г. Архангельск и Российской Федерации, на 1 000 чел.

В свою очередь миграционные процессы в городском округе характеризуются разнона-
правленной динамикой в зависимости от года. С 2017 по 2021 годы фиксируется отрицатель-
ная миграционная динамика с постепенным сокращением количества выбывающих. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уровень жизни населения является комплексной социальной категорией, характеризую-
щейся множеством социально-экономических показателей, среди которых важное значение 
имеют уровень дохода и обеспеченность жильем.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в г. Архангельске за десять 
лет выросла в 2 раза (+8,6% в среднем в год) (рис. 8), что соответствует среднероссийским тем-
пам, где аналогичный показатель за период также вырос в 2 раза (с 23,4 до 57,2 тыс. руб., +9,4% 
в среднем в год). При этом уровень средней заработной платы в городе выше среднего по Рос-
сии на 10%, что в значительной степени объясняется наличием северных надбавок. 
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Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 8 – Динамика численности официально зарегистрированных безработных (чел.) 

и размера среднемесячной номинально начисленной заработной платы (руб.) 
 
При этом динамика изменения за период 2011-2021 годов и уровень заработных плат значи-

тельно различается на предприятиях, организациях и учреждениях в городе (рис. 9):
• крупные и средние предприятия и некоммерческие организации – 60,4 тыс. руб. в 2021 г. 

(рост в 2 раза, с 27,9 до 60,4 тыс. руб., +8,1% в среднем в год);
• муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 31,8 тыс. руб. в 2021 г. (рост в 

3 раза, с 10,6 до 30,2 тыс. руб., +12% в среднем в год);
• муниципальные общеобразовательные учреждения – 41,9 тыс. руб. в 2021 г. (рост в 2,7 раза, 

с 15 до 41,86 тыс. руб., +11% в среднем в год);
• муниципальные учреждения культуры и искусства – 44,8 тыс. руб. в 2021 г. (рост в 4,8 раза, 

с 9,9 до 47,4 тыс. руб., +18,2% в среднем в год);
• муниципальные учреждения физической культуры и спорта – 41,7 тыс. руб. (в 2,7 раза, с 

15,3 до 41,7 тыс. руб., +11,1% в среднем в год).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 9 – Динамика размера среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций и учреждений г. Архангельска, руб.

По обеспеченности населения жильем г. Архангельск демонстрирует позитивную тенден-
цию на увеличение площади жилых помещений на 1 жителя на 5,3% (с 22,6 до 23,8 кв.м, +1,2 
кв.м), несмотря на это темп роста представляется низким, поскольку за аналогичный период 
данный показатель в Российской Федерации вырос на 20,4% (с 23 до 27,7 кв. м, +4,7 кв.м). Та-
ким образом, отставание г. Архангельска от среднероссийского уровня увеличилось почти в 
10 раз (с 0,4 до 3,9 кв.м, +3,5 кв.м). При этом более 7% городского населения проживает в домах, 
признанных аварийными.

Уровень зарегистрированной безработицы в городе на протяжении рассматриваемого пе-
риода является умеренно стабильным (менее 1%) с незначительной тенденцией к росту за ис-
ключением 2020 года, когда было зафиксировано 14 тыс. чел. безработных, что в 3 раза боль-
ше, чем в 2019 году. Подобная динамика обусловлена, главным образом, последствиями вве-
денных коронавирусных ограничений, которые частично сказались и на более высоком пока-
зателе в 2021 году (рис. 8). При этом в качестве наиболее острой проблемы в сфере занятости 
население и эксперты выделяют трудности трудоустройства после получения образования.

Сокращение численности трудоспособного населения за анализируемый период (на 6,5%) 
сказалось и на значительном уменьшении численности занятого населения на 45,2% с 116,1 
тыс. чел. в 2011 году до 63,6 тыс. чел. в 2021 году.

Фиксируется снижение численности пенсионеров на 1,4% (-1,6 тыс. чел.), при этом наиболь-
шее уменьшение имеет место в 2020 году, когда смертность от пандемии была особенно вы-
сокой. Размер пенсий за последние десять лет увеличился на 90% (с 10,5 тыс. руб. до 20 тыс. 
руб.) (рис. 10).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 10 – Динамика численности пенсионеров

 и размера пенсий в г. Архангельске

ИНВЕСТИЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

С 2011 по 2021 годы отмечается рост объема инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям на 88% (с 17 854 до 33 569 млн руб., +11,3% в среднем за год) (рис. 11). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 11 – Динамика инвестиций в основной капитал 

(по крупным и средним предприятиям) в г. Архангельске, млн рублей

Основным источником капиталовложений организаций г. Архангельска остаются соб-
ственные средства: рост их доли в общем объеме инвестиций в основной капитал на 15,5 п.п. 
(с 27,5% до 43,1% за 2011-2021 годы).

По оценкам экспертов городской округ обладает существенным инвестиционным потен-
циалом, в том числе для развития современных и наукоемких сфер экономики. Однако су-
щественными ограничивающими факторами являются высокая стоимость электроэнергии в 
городе, а также отсутствие поблизости крупных рынков сбыта и, как следствие, высокие ло-
гистические затраты. Кроме того, отмечается, что существующие меры поддержки бизнеса и 
инвестиционной активности не в полной мере учитывают региональную специфику (эконо-
мико-географическое положение города и его влияние на социальную сферу). 

Строительство за анализируемый период характеризуется снижением объема работ на 
49,5% (с 5 634 до 2 842 млн руб.). В то же время отмечается рост объемов незавершенного в 
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств муниципального бюд-
жета на 88,4% (с 1 376 до 2 593 млн руб.) (рис. 12).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 12 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности

 «Строительство» и объема незавершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств муниципального бюджета

 городского округа «Город Архангельск»

Также отмечается рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на од-
ного жителя, в том числе введенной в действие за один год, на 51,7% (с 0,19 до 0,3 кв. м. на че-
ловека, +8,5% в год в среднем).

В г. Архангельске с 2018 года отмечается рост показателя площади земельных участков, 
предоставленных для строительства, на 10 тыс. человек населения, более чем в 10 раз; и по 
состоянию на 2021 год составил 0,9 га на 10 тыс. чел. (рис. 13). При этом площадь земельных 
участков для жилищного и индивидуального жилищного строительства в 2021 году состави-
ла 0,79 га из ранее упомянутых 0,9 га (за весь период значения увеличились более чем в 20 раз: 
с 0,03 до 0,79 га на 10 тыс. чел.). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 13 – Динамика площади земельных участков, предоставленных

 для строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства 
на территории г. Архангельска

При этом в городском округе с 2011 по 2021 годы фиксируется снижение площади земель-
ных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (рис. 14): 
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объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (-90%, с 100 200 до 100 012 кв.м);
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет (-87% к 2020 году, с 446 000 до 57 

903 кв.м), исключением является 2021 год, когда наблюдается резкий рост значения до 661 501 
кв.м, что превышает аналогичный показатель в 2020 году в 10 раз.

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 14 – Динамика площади земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов

 (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв.м

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА, ИННОВАЦИИ

Производственная сфера характеризуется ростом объема отгруженных товаров собствен-
ного производства и выполненных работ собственными силами (по всем видам экономиче-
ской деятельности) на 71,3% за период 2011-2021 годов (с 89 801,7 до 153 815,8 млн руб., +6,3% в 
среднем в год). При этом более 30% отгруженных товаров по итогам 2021 года приходится на 
обрабатывающие производства, объем отгрузки которых за десять лет увеличился более чем 
в 3 раза (с 15 857,2 до 49 395 млн руб., +15% в среднем в год) (рис. 15).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 15 – Динамика объема отгруженных товаров собственного производства 

и выполненных работ собственными силами по всем видам экономической 
деятельности и отдельно по обрабатывающей промышленности, млн руб.

Структура экономической деятельности г. Архангельска представлена 6 основными вида-
ми (рис. 16).

1. Обрабатывающие производства, развитие которых по сравнению с другими видами дея-
тельности идет опережающими темпами, о чем свидетельствует увеличение их доли с 19,4% 
в 2017 году до 30,9% в 2021 году. При этом основными отраслями являются лесная и пищевая 
промышленность. Несмотря на рост отрасли фиксируется снижение занятых в сфере обраба-
тывающей промышленности на 52,9% (с 11 425 чел. в 2011 году до 5 384 чел. в 2021 году, -6,8% в 
среднем в год).

2. Транспортировка и хранение, чья доля отгруженной продукции составляет около 20% от 
общего объема на протяжении последних пяти лет.

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха со-
ставляют более 10% в структуре городской экономики, при этом по отношению к 2017 году от-
мечается уменьшение на 4,7%.

4. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство стабильно по показателю отгру-
женной продукции на протяжении последних пяти лет (около 11%).

5. Деятельность в области информации и связи, несмотря на тенденцию к снижению по объ-
емам отгрузки (с 12,0% в 2017 году до 8,2% в 2021 году), является одной из определяющих для 
г. Архангельска.

6. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг составляет более 6% в об-
щем объеме отгруженной продукции, что свидетельствует о важном значении бюджетного 
сектора для экономики города. 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 16 – Структура отгруженных товаров собственного 
производства и выполненных работ собственными силами 
по всем видам экономической деятельности в 2017 и 2021 гг.

По итогам 2021 года почти 50% работников заняты в бюджетной сфере (государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; образование; дея-
тельность в области здравоохранения и социальных услуг). Около 12% работает в организа-
циях, занимающихся транспортировкой и хранением, 8,5% – торговлей оптовой и розничной, 
6,5% – на предприятиях обрабатывающей промышленности.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожно-транспортная инфраструктура г. Архангельска характеризуется крайне высокой 
долей протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, не-
смотря на определенные улучшения (снижение показателя с 97% в 2011 году до 71,8% в 2021 
году) (рис. 17). 

 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 17 – Состояние автомобильных дорог 

в городском округе «Город Архангельск»

Экспертами отмечается, что на реализацию ряда дорожных проектов в городском бюдже-
те не хватает финансирования. Это обусловлено, главным образом, особенностями распре-
деления средств между дорожным фондом Архангельской области и фондами муниципаль-
ных образований. Так, объем областного дорожного фонда формируется преимущественно за 
счет отчислений с автовладельцев-архангелогородцев по транспортному налогу и акцизу на 
бензин. При этом отчисления в городской дорожный фонд из областного в виде трансфертов 
составляют 6,3% от его общего объема (по итогам 2021 г.), что несопоставимо с уровнем загру-
женности улично-дорожной сети г. Архангельска, которая значительно выше, чем в других 
муниципальных образованиях региона, так как ею активно пользуются автомобилисты из 
других городов и районов области. Также следует отметить, что объем городского дорожного 
фонда составляет 11,4% от объема областного, что также является достаточно низким пока-
зателем для административного центра.

Несмотря на это в городском округе фиксируется достаточно высокий удельный вес авто-
мобильных дорог с усовершенствованным покрытием (около 70% на протяжении десяти лет). 

За весь исследуемый период в городском округе не было зафиксировано ДТП с летальным 
исходом при наличии недостатков в содержании улично-дорожной сети в общем количестве 
ДТП с летальным исходом на территории г. Архангельска.

Общая протяженность маршрутной сети городского округа «Город Архангельск» состав-
ляет более 500 км, работу на которой осуществляют 14 транспортных организаций по пере-
возке пассажиров, среди которых: 9 – предприятия малой формы собственности, 4 – индиви-
дуальные предприниматели, 1 – муниципальное предприятие. Также велико значение во-
дного транспорта в городе из-за расчлененности территории городского округа водными 
объектами (о. Бревенник, о. Хабарка, о. Кего): в летнее время используется паромная пере-
права, в зимнее – ледовая дорога. Основными проблемами в сфере транспорта остаются ка-
чество предоставления услуг, а именно нарушение установленного графика движения, не-
достаточное количество комфортабельных автобусов для осуществления перевозки пасса-
жиров.

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Процесс информатизации активно развивается как в деятельности органов местного само-
управления, так и коммерческих организаций.

Так, по итогам 2021 года Администрацией г. Архангельска осуществлялось оказание 55 ус-
луг, 18 из которых предоставляются в электронном виде посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, что составляет 32,7% от общего количества.

Важной составляющей деятельности органов местного самоуправления является работа с 
обращениями граждан, где электронное взаимодействие становится все более востребован-
ным, о чем свидетельствует динамика последних лет. Так, за год доля электронных обраще-
ний граждан выросла на 20,8%, в результате чего они стали занимать 40% в общей структуре 
обращений (рис. 18).

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 18 – Динамика поступивших обращений граждан 

в Администрацию городского округа «Город Архангельск» (по форме обращения, %)

В коммерческом секторе с 2011 по 2018 годы отмечается рост числа персональных компью-
теров на 100 работников обследованных организаций в городском округе на 42,6% (с 54 до 77, 
+5,6% в среднем в год), что свидетельствует о цифровизации деятельности в целом.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В г. Архангельске фиксируется рост числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП) в расчете на 10 000 человек населения на 6% за период 2011-2021 годов (с 
412 до 437, +0,9% в среднем в год) (рис. 19). Наиболее активная фаза роста была в 2014-2017 го-
дах, что обусловлено, с одной стороны, реализуемыми мерами поддержки субъектов МСП, а 
с другой, – активным развитием с 2018 года на территории городского округа крупных феде-
ральных сетей, которые стали вытеснять субъекты МСП, а также развитием института само-
занятых.

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 19 – Динамика числа субъектов МСП в расчете 
на 10 000 чел. (ед.) и доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей)
 малых и средних предприятий (в %)

В общей структуре субъектов МСП по итогам 2021 года преобладали микропредприятия, на 
долю которых пришлось около 96,2% всех субъектов. При этом численность индивидуальных 
предпринимателей превышает численность юридических лиц, доля которых от общего коли-
чества субъектов МСП (без учета самозанятых) составляет 58,6%.

Отмечается, что МСП преимущественно представлено сферой услуг. По мнению экспер-
тов, приоритетными для развития МСП в городе являются сферы услуг и общественного 
питания.

В свою очередь доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и орга-
низаций характеризуется стабильным ростом на протяжении всего периода. Так, за 2011-2021 
годы показатель вырос на 3,6 п.п. (с 26,7% до 30,35%). 

Субъекты МСП в городском бюджет за счет налоговых отчислений обеспечивают около 
10% налоговых и неналоговых доходов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ

В 2021 году на территории г. Архангельска функционировало 1 314 объектов стационарной 
торговли с площадью торговых залов 568 тыс. кв. м, а также 281 объект нестационарной тор-
говли и один розничный рынок на 280 торговых мест.

Сфера розничной торговли в городе характеризуется стабильным ростом на протяжении 
2011-2021 годов: оборот торговли вырос почти в 6 раз (+17,6% в среднем за год) (рис. 20). При 
этом в структуре оборота преобладает торговля непродовольственными товарами (более 
65%).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 20 – Динамика оборота розничной торговли, 

объема платных услуг (млн руб.)
 и соответствующие удельные показатели (тыс. руб. на душу населения)

Рынок платных услуг г. Архангельска остается достаточно стабильным на протяжении 
последних десяти лет, однако также демонстрирует рост, но с меньшими темпами (+43% 
по итогам 2021 года). Коронавирусные ограничения оказали большее влияние на отрасль 
в сравнении с розничной торговлей, вызвав существенное снижение значения показате-
лей в последние два года. В 2021 году фиксируется восстановление сектора платных ус-
луг.

В сфере общественного питания по итогам 2021 года насчитывалось 439 предприятий 
общественного питания (с учетом школьных столовых), в том числе 79% – предприятия 
общедоступной сети. Из общего количества предприятий общественного питания на кафе 
приходится – 34%, рестораны – 10%, столовые – 9%, бары – 14%, пиццерии – 4%. При этом 
сфера демонстрирует активные темпы роста, за 2011-2021 годы оборот общественного пи-
тания вырос более чем в 7 раз (+22,9% в среднем за год), а обеспеченность посадочными 
местами на 1 000 жителей по итогам 2021 года составила 94 п.м. при нормативе в 40 п.м. 
(рис. 21). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 21 – Динамика оборота общественного питания (млн руб.), 

в том числе на душу населения (тыс. руб. на душу населения)

Ограничения деятельности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 
практически не оказали влияния на развитие данного сектора экономики городского округа.

ГОРОДСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖКХ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Показатели городской инженерной инфраструктуры характеризуются стабильностью и 
практически не имеют существенной динамики значений в рассматриваемом периоде (рис. 
22). Однако фиксируется общий нисходящий тренд, что обусловлено износом части инженер-
ной сети. Одной из важных проблем в водоотведении является значительный износ сетей 
ливневой канализации (более 50%).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 22 – Протяженность сетей инженерной инфраструктуры (км) 

и динамика числа источников теплоснабжения (ед.)

В г. Архангельске также фиксируется тренд на снижение удельной величины потребления 
горячей и холодной воды как в многоквартирных домах, так и в муниципальных бюджетных 
учреждениях (рис. 23).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 23 – Динамика удельной величины потребления 

горячей и холодной воды в многоквартирных домах 
и в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м/чел.

Аналогичная динамика наблюдается по показателям удельной величины потребления 
электрической и тепловой энергии. В среднем за период с 2011 по 2021 годы снижение удель-
ной величины потребления воды, тепловой и электроэнергии в многоквартирных домах и му-
ниципальных бюджетных учреждениях составило около 30%.

С 2011 по 2021 годы в городском округе фиксируется снижение доли многоквартирных до-
мов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственни-
ки помещений должны выбрать способ управления данными домами на 31,6 п.п. (рис. 24). 
Также отмечается нисходящий тренд в показателе доли организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, элек-
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троснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бы-
товых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составля-
ет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса с 81,2% в 2011 году до 
68,2% в 2021 году.

  

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 24 – Сравнительная динамика ключевых показателей в сфере ЖКХ, в %

При этом значительным ростом характеризуется показатель доли многоквартирных до-
мов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет. За десятилетний период показатель вырос на 55 п.п. (с 30% до 
85%). 

Кроме того, в г. Архангельске увеличивается доля населения, получившего жилые поме-
щения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (с 2011 по 2021 годы по-
казатель вырос с 1,9% до 2,3%). 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бюджет городского округа до 2016 года характеризуется как дефицитный, однако с 2017 до 
2021 годы фиксируется профицит бюджета (кроме 2018 и 2021 годов) (рис. 25). За период 2011-
2021 годов доходы бюджета выросли на 80,5% (с 7,35 до 13,31 млрд рублей, +6,4% в среднем в 
год), расходы увеличились на 67,7% (с 7,94 до 13,31 млрд рублей, +5,7% в среднем в год).

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 25 – Динамика доходов 

и расходов местного бюджета, тыс. руб.

В структуре доходной части бюджета отмечается рост объемов безвозмездных поступле-
ний более чем в 3 раза (с 2,3 до 7,4 млрд рублей, +13,1% в среднем в год). Фиксируется рост на-
логовых доходов на 24,73% (с 4 до 5 млрд рублей, +2,6% в среднем в год). В свою очередь нена-
логовые доходы снизились на 18,2% (с 1,0 до 0,8 млрд рублей, -0,7% в среднем в год) (рис. 26).

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 26 – Структура доходов местного бюджета, тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета демонстрируют устойчивую тенденцию роста лишь с 2016 
года. Отмечается значительное увеличение доли НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах 
с 53,2% в 2011 году до 69,3% в 2021 году. (рис. 27). Также несмотря на то, что в г. Архангельске 
увеличивается площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе-
мельным налогом (с 2011 по 2021 годы показатель вырос в 2 раза), – доля земельного налога 
в налоговых и неналоговых доходах городского округа снизилась на 2,0 п.п. в рассматривае-
мом периоде (с 4,4% до 2,4%).

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 27 – Динамика бюджетообразующих налогов (в %) 

в общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (тыс. руб.) 

При этом наибольшую долю в доходной части бюджета имеют субвенции, с 2011 по 2021 
годы их доля выросла на 11,82 п.п. (с 21,4% до 33,2%). Доля субсидий за период увеличилась 
на 9 п.п. (с 7% до 16%) (рис. 28). Таким образом, в городском бюджете преобладает целевая фи-
нансовая помощь, дотаций г. Архангельск не получает.

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 28 – Доля различных межбюджетных трансфертов

 в доходной части местного бюджета, в %

Кроме того, с 2011 по 2021 гг. отмечается рост объема муниципального долга в абсолютном 
выражении в 3 раза (с 460 млн до 1,47 млрд. рублей) (рис. 29). При этом, с 2016 года, когда объем 
обязательств был максимальным как по абсолютному, так и по относительным значениям, 
фиксируется снижение доли объема муниципального долга в собственных доходах на 5,3 п.п. 
(с 31,8% до 16,5%) и в общем объеме доходов городского бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений на 11,9 п.п. (с 36,9% до 25,0%), что свидетельствует о повышении устойчивости му-
ниципального бюджета.

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 29 – Динамика объема и доли муниципального 

долга в доходах и собственных доходах бюджета 
муниципального образования (тыс. руб.; %) 

В свою очередь структура и динамика расходов бюджета муниципального образования с 
2011 по 2021 годы представлены в табл. 2 и на рис. 30.
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Таблица 2 – Динамика расходов бюджета городского округа «Город Архангельск» по основ-
ным направлениям

Раздел расходов 2011 2021 Прирост
Среднегодо-
вой прирост, 

%
Общегосударственные 
вопросы, тыс. руб. 490 094,0 1 000 348,5 104,11% 7,8
Национальная
безопасность 
и правоохранительная 
деятельность, тыс. руб. 193 014,0 43 389,2 -77,52% -2,4
Национальная экономика, 
тыс. руб. 211 838,0 1 368 109,0 в 6,5 раз 40,7
ЖКХ, тыс. руб. 2 150 176,0 1 861 167,6 -13,44% 4,2
Образование, тыс. руб. 3 024 464,0 7 684 818,8 в 3,5 раза 10,1
Социальная политика, 
тыс. руб. 799 446,0 449 109,7 -43,82% -3,6
Расходы
 на обслуживание 
государственного
 и муниципального долга, 
тыс. руб. 623,0 94 715,4 в 152 раза в 4 раза

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 30 – Структура расходов местного бюджета, в %

Наибольшую долю в структуре расходов местного бюджета составляют расходы на обра-
зование (более 50%). Несмотря на сокращение доли за период 2011-2021 годов с 27,1% до 10,3% 
из-за изменений в бюджетной классификации значительна доля расходов на ЖКХ. Расходы 
на национальную экономику составляют около 12-14% в последние три года. На достаточно 
высоком уровне на протяжении рассматриваемого периода в городе сохраняются расходы на 
общегосударственные вопросы, чья доля в 2017-2018 годах была около 10%. При этом общий 
объем расходов за десять лет увеличился на 67,7%.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
В 2020-2021 учебном году в г. Архангельске функционировало 116 образовательных учреж-

дений. Существенных изменений в сети образовательных учреждений за период 2011-2021 го-
дов не произошло (табл. 3).

 
Таблица 3 – Динамика изменения муниципальной сети образовательных организаций

Муниципальные 
образовательные

 учреждения
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Всего организаций,
в т.ч.: 136 135 135 131 120 115 116 116 116 116 116 116

начальные школы – 
детские сады 3 2 2 2 1 1 1 - - - - -

основные 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
средние 43 42 42 41 40 40 40 40 40 40 40 40
гимназии 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
лицеи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
с углубленным 
изучением
отдельных предметов

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

открытая сменная 
школа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

дошкольные 
образовательные 
учреждения

74 74 74 70 61 57 58 59 59 59 59 59

МБУ Центр "Леда" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
организации 
дополнительного 
образования

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]

На территории городского округа «Город Архангельск» функционирует 51 общеобразова-
тельная организация (с учетом МБОУ ОСШ). Муниципальной системой общего (школьного) 
образования в 2020-2021 учебном году охвачено 37 530 человек (без учета МБОУ ОСШ – 36 998 
учащихся).

Сеть дошкольного образования г. Архангельска образуют 68 муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
из них 59 детских садов и 9 школ, имеющих в структуре дошкольные группы. 

Городская сфера образования характеризуется разнонаправленными трендами в сфере об-
щего и дошкольного образования. Так, фиксируется рост доли обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, занимающихся во вторую/ третью смену на 5,6 п.п. (с 8,9% в 2011 году 
до 14,53% в 2021 году), что свидетельствует о росте загруженности городских школ. При этом 

за аналогичный период доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации, сократилась на 32,8% (рис. 31). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 31 – Динамика доли детей в возрасте 1 – 6 лет, 

стоящих на учете для определения в МДОУ, 
в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет и доли 

обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в МОУ, в %

Несмотря на это эксперты отмечают низкий уровень обеспеченности детскими садами, осо-
бенно для детей до 3-х лет, а также недостаток детских садов в центральной части города.

С 2011 по 2021 гг. отмечен рост доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 16,2 п.п. Кроме того, в г. Архан-
гельске фиксируется существенное снижение доли муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний на 56 п.п.: по состоянию на 2021 год лишь 17% зданий находились в состоянии, требующем 
ремонта (рис. 32).

 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 32 – Динамика доли детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет и доли МДОУ, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в %

Высока также доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям, в среднем за период – 84,3%. При этом снижается доля школ, находящихся в 
аварийном состоянии или требующих ремонта: по итогам 2021 года – 43,1%. Однако, несмотря 
на позитивный тренд, количество зданий, требующих капитального ремонта, остается доста-
точно высоким (рис. 33).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 33 – Динамика доли МОУ, соответствующих 

современным требованиям и доли зданий МОУ, находящихся 
в аварийном состоянии или требующих ремонта, в %

При этом, в общеобразовательных организациях фиксируется рост доли обучающихся, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, с 8,9% в 2011 году до 14,53% в 2021 году, что обуслов-
лено неудовлетворительным состоянием ряда зданий общеобразовательных организаций го-
родского округа, а также высокой загруженностью школ в центральной части города и отсут-
ствием необходимой свободной территории для строительства новых. Кроме того, некоторые 
островные и отдаленные школы не реставрируются, что также усугубляет ситуацию в сфере 
общего образования.

При этом уровень общего образования в г. Архангельске достаточно высокий: фиксируются 
близкие к нулевым значения доли выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в среднем за период – 1,7%. 
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Также в городском округе отмечается рост доли детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
12,6 п.п., в среднем за 2011–2021 гг. показатель находится на уровне – 75,6%.

При этом расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за период выросли 
на 71,6% (+6,2% в среднем за год) и по итогам 2021 года составили 66 тыс. рублей.

Сфера дополнительного образования также достаточно активно развивалась в последние 
десять лет: показатель доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительно-
му образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы с 2011 года вырос на 29,6 п.п. При этом 
в значениях фиксируется значительный спад в 2020 году до 32,6% (на 48,8 п.п. в сравнении с 
2019 годом), обусловленный пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями в 
деятельности организаций.

Население высоко оценивает качество образовательных услуг в г. Архангельске. Средние 
значения показателей удовлетворенности населения за 2016-2021 гг. составили: 

• дошкольное образование – 92,53%;
• общее образование – 89,63%;
• дополнительное образование – 88,52%.
Резкий спад значений в 2020 году обусловлен распространением коронавируса, а также осо-

бенностями и возникающими сложностями в процессе дистанционного обучения. При этом 
уже в 2021 году значения показателей вернулись к допандемийному уровню (рис. 34).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 34 – Удовлетворенность населения качеством 

предоставления образовательных услуг, в %

Несмотря на высокие показатели удовлетворенности населения качеством образователь-
ных услуг, по оценкам Рособрнадзора*, г. Архангельск характеризуется средними значения-
ми по показателю поступаемости абитуриентов в ВУЗы своего региона в сравнении с други-
ми муниципалитетами области, доля выпускников в которых, остающихся учиться на терри-
тории региона, значительно больше.

Размер заработной платы сотрудников образовательных организаций городского округа 
также характеризуется ростом для всех категорий работников. Среднегодовые темпы приро-
ста размера заработной платы за период составили 7-12% в зависимости от типа образователь-
ной организации и характера работы. Наибольшее увеличение зафиксировано у работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за период 2011-2021 годов (с 10,6 
тыс. руб. до 30,2 тыс. руб.). По итогам 2021 года средний размер заработной платы составлял: 

• работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 30,2 тыс. рублей 
(рост в 3 раза от уровня 2011 года);

• работники муниципальных общеобразовательных учреждений – 41,2 тыс. рублей (+60% 
от уровня 2011 года);

• учителя муниципальных общеобразовательных учреждений – 44,3 тыс. рублей (рост более 
чем в 2 раза от уровня 2011 года).

Однако даже с учетом роста заработной платы эксперты отмечают тренд «старения» препода-
вателей и учителей, а также цикличную тенденцию на увеличение количества свободных долж-
ностей в образовательных учреждениях через несколько месяцев после начала учебного года.

Физическая культура и спорт
С 2011 по 2021 годы в г. Архангельске фиксируется более чем двукратный рост доли населе-

ния, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения (с 14,42% до 41,1%). При этом по итогам 2021 года по Российской Федерации значе-
ние аналогичного показателя составило 45,4%, что на 8 п.п. больше, чем в г. Архангельске, 
что свидетельствует о некотором отставании в развитии культуры здорового образа жизни 
в городе.

Показатели обеспеченности спортивными сооружениями и объектами характеризуются 
как высокие (выше 100% по итогам 2021 года) и демонстрируют устойчивый рост значений в 
рассматриваемом периоде (рис. 35). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 35 – Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями и объектами различного типа, в %

* ИНФОКАРТА: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА // Рособрнадзор. — [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://maps-oko.fioco.ru/region/29

При этом, несмотря на высокий уровень обеспеченности эксперты отмечают нехватку и 
низкий уровень доступности объектов спортивной инфраструктуры в городе. Кроме того, 
уровень загрузки муниципальных объектов составляет 100%, что предопределяет необходи-
мость увеличения такого рода объектов для организации качественного тренировочного про-
цесса по отдельным видам спорта посредством аренды, строительства и т.п.

Кроме того, несмотря на рост заработной платы работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в 3 раза за период 2011-2021 годов (с 15,3 тыс. руб. до 41,7 тыс. 
руб.), наблюдается дефицит квалифицированных специалистов в следствие достаточно низ-
кого уровня оплаты труда (по сравнению с коммерческим сектором). 

Культура
На развитие сферы культуры г. Архангельска значительное влияние оказали коронавирус-

ные ограничения и пандемия в целом. Так, в 2020 году фиксируется резкое уменьшение чис-
ла посещений учреждений культурно-досугового типа и культурно-массовых мероприятий, в 
то время как в период 2011-2019 годов наблюдался уверенный положительный тренд (+37,5% и 
+63,3% соответственно). При этом в 2021 году посещаемость музеев, библиотек и учреждений 
культурно-досугового типа вернулось к значениям 2011-2013 годов. В свою очередь посещае-
мость культурно-массовых мероприятий в 2020 году сократилось на рекордные 54% (с 2930,4 на 
тыс. чел. до 1350,8 на тыс. чел.) (рис. 36). Несмотря на то, что в 2021 году показатель демонстри-
ровал рост, связанный с отменой части ограничений, достичь значений 2011 года не удалось.

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 36 – Динамика числа посещений музеев, библиотек, учреждений 

культурно-досугового типа и культурно-массовых мероприятий, на 1 000 чел.

При этом, несмотря на общую негативную конъюнктуру для сферы в последние два года, 
размер средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства демонстрирует устойчивый рост. Так, за период 2011-2021 годов уровень зарплаты вы-
рос более чем в 3 раза (с 15,3 тыс. руб. до 47,4 тыс. руб.; среднегодовой прирост составил 12,3%). 

С 2011 по 2021 годы в г. Архангельске также отмечается увеличение уровня фактической 
обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (+100 п.п.), а также библиотеками 
(+35 п.п.) (рис. 37). Проблемным аспектом представляется снижение уровня фактической обе-
спеченности парками культуры и отдыха на 25 п.п. (с 33,3% до 8,3%).

 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 37 – Уровень фактической обеспеченности

 культурными объектами и учреждениями, в %

Кроме того, в городском округе в рассматриваемом периоде фиксируются тренды на сни-
жение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры (-28,4 п.п.) и доли объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (-26 п.п.) (рис. 
38). Несмотря на позитивную динамику ухудшающееся состояние значительного количества 
объектов культурного наследия г. Архангельска представляет собой серьезную проблему. 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 38 – Динамика доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта и доли объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в %
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Молодежная политика
Развитие молодежной политики г. Архангельска характеризуется умеренными темпами: 

существенный рост численности молодежи, посещающей учреждения молодежной полити-
ки на постоянной основе фиксируется лишь в 2021 году. При этом отмечается рост популярно-
сти среди молодых людей мероприятий по созданию условий и возможностей для успешной 
реализации профессионального и творческого потенциала. В 2018 году количество участни-
ков такого рода мероприятий выросло более чем в 4 раза (до 90,3 тыс. чел.) в сравнении с 2017 
годом. Однако по аналогии со сферой культуры в 2020 году фиксируется резкое снижение зна-
чений показателя с 78 тыс. чел. в 2019 году до 40 тыс. чел. (рис. 39). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 39 – Динамика численности молодежи, посещающей учреждения молодежной 

политики на постоянной основе и количества участников мероприятий по созданию 
условий и возможностей для успешной реализации профессионального

 и творческого потенциала молодежи, чел.

Социальная поддержка населения
В г. Архангельске за счет средств местного бюджета населению оказываются следующие 

меры социальной поддержки:
• социальные выплаты молодым семьям – участникам ведомственной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа «Город Архангельск», получившим 
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома;

• материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении 
детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и 
ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

• организация бесплатного горячего питания обучающихся ОУ, получающих начальное об-
щее образование;

• создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обе-
спечение;

• создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным 
муниципальными образовательными учреждениями, и обратно;

• бесплатный подвоз учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учебы до 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно;

• возмещение собственникам за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в 
многоквартирных домах, признанных аварийными, и предоставление субсидий, в том числе:

 – Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, 
 находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными;
 – Предоставление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, 
 находящиеся в многоквартирных домах, признанных аварийными;
 – Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений;
• возмещение собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартир-

ных домах, имеющих угрозу обрушения;
• приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам социального найма;

• приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализированного жилищного фонда;

• проведение текущего ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственно-
сти городскому округу «Город Архангельск», закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• меры социальной поддержки по оплате банных услуг отдельным категориям граждан, 
установленным муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск»;

• право бесплатного проезда в автомобильном и водном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок и муниципальным маршру-
там регулярных перевозок водным транспортом на территории городского округа «Город Архан-
гельск» отдельным категориям граждан, установленным муниципальными правовыми актами;

• меры социальной поддержки Почетным гражданам города Архангельска;
• меры социальной поддержки детей, переданных под опеку (попечительство) и в прием-

ные семьи;
• меры социальной поддержки малоимущим семьям или малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам;
• предоставление социальных мест в муниципальных образовательных организациях го-

родского округа «Город Архангельск», реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, находящихся в ведении департамента образования Администрации город-
ского округа «Город Архангельск»;

• компенсация расходов, связанных с ремонтом квартир членам семей погибших (умер-
ших) в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих.

Объем социальной поддержки, оказываемой населению г. Архангельска, в рассматривае-
мом периоде растет: средний размер поддержки на одного пользователя вырос на 28,4% с 762,7 
руб./чел. в 2012 году до 979 руб./чел. в 2020 году (+3,3% в среднем в год). При этом активный рост 
наблюдался до 2018 года, после чего фиксируется уменьшение значений показателя (рис. 40).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 40 – Динамика среднего размера социальной поддержки 

на одного пользователя (руб. чел.)

Здравоохранение
В г. Архангельске функционирует 18 больничных учреждений и 81 врачебно-поликлиниче-

ское учреждение. Развитие сферы здравоохранения в г. Архангельске достаточно стабильно 
в последние десять лет. Фиксируется слабый нисходящий тренд по показателю обеспеченно-
сти врачами на 10 тыс. чел. населения: с 2011 по 2020 годы сокращение составило 13,5%. При 
этом аналогичный показатель по Российской Федерации в 2020 году составил 38 на 10 тыс. 
чел., что в 2 раза меньше, чем в г. Архангельске (87,4 на 10 тыс. чел.). Обеспеченность сред-
ним медицинским персоналом характеризуется аналогичной тенденцией, однако с меньши-
ми темпами: за весь период сокращение составило лишь 5,5% (со 154,5 на 10 тыс. чел. до 149 
на 10 тыс. чел.); по итогам 2020 года среднероссийская обеспеченность средним медицинским 
персоналом составила 85,3 на 10 тыс. чел., что на 63,7% ниже уровня г. Архангельска (рис. 41). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 41 – Динамика обеспеченности врачами и средним медицинским 

персоналом, на 10 тыс. чел. населения

Кроме того, в городском округе фиксируется общее снижение заболеваемости населения. С 
2011 по 2020 годы уровень заболеваемости уменьшился на 8,5% (с 1034,6 до 947,2, -0,9% в сред-
нем за год). В свою очередь аналогичный среднероссийский показатель уменьшился на 4,64% 
(с 796,9 до 759,9, -0,5% в среднем в год). При этом показатели смертности от болезней системы 
кровообращения (+3,9%) и новообразований (-3,0%) характеризуются относительно стабиль-
ной динамикой в последние десять лет (рис. 42). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 42 – Динамика заболеваемости населения (на 1 000 чел.) и смертности 

по различным причинам (на 100 000 чел.)

Негативной представляется ситуация с обеспеченностью населения больничными койка-
ми. Так, с 2011 по 2020 годы показатель числа больничных коек на 10 тыс. человек населения 
сократился на 20,8% (со 128,4 до 101,7), при этом по Российской Федерации значение сократи-
лось на 13,7% (с 94,2 до 81,3). Сохранение текущего тренда может существенно сказаться на воз-
можности населения получить необходимую медицинскую помощь. Также эксперты отмеча-
ют нехватку в городском округе амбулаторных поликлиник и специалистов узкого профиля. 

Туризм
Город Архангельск, располагаясь на территории Арктической зоны Российской Федера-

ции, обладает туристским потенциалом. Город является одной из крупнейших площадок на 
Северо-Западе России для проведения международных событийных мероприятий (Между-
народный фестиваль уличных театров, Международные дни джаза, Маргаритинская ярмар-
ка и т.п.), обладает уникальными производствами (Архангельский водорослевый комбинат, 
Архангельский ликеро-водочный завод, Музей Архангельского пряника-козули, Проект «По-
морский коч») и уникальными гастрономическими продуктами (пряник-козуля, продукты из 
водорослей, треска, корюшка, ряпушка, семга, северные пироги, оригинальные настойки на 
основе лесных трав и ягод и др.). Кроме того, значительным туристским потенциалом об-
ладает Архангельская городская агломерация «Большой Архангельск», поскольку г. Архан-
гельск является отправной точкой для путешествий по Архангельской области. 

 Приоритетными направлениями развития внутреннего и въездного туризма являются: 
культурно-познавательный, арктический, детский, гастрономический, деловой, событий-
ный, самодеятельный.

При этом туристский сектор характеризуется восходящими трендами по показателям чис-
ла коллективных средств размещения и числа туристических фирм (рис. 43). 

 

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]
Рисунок 43 – Динамика числа коллективных средств 

размещения и туристических фирм, ед.
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Так, с 2013 по 2021 годы число коллективных средств размещения увеличилось более чем в 
3 раза (с 8 до 25), а число туристических фирм на 40% (с 15 до 21). 

Несмотря на это, в г. Архангельске фиксируется снижение количества размещенных лиц 
в коллективных средствах размещения на 6,3% (с 111 до 104 человек). Наибольшее снижение 
зафиксировано в 2020 году, когда показатель снизился на 40% (до 73 человек), что обусловле-
но коронавирусными ограничениями и уменьшением возможностей для туристской мобиль-
ности граждан. 

При этом в период с 2015 по 2021 годы увеличивается количество российских туристов на 
16% (с 89,3 тыс. чел. до 103,2 тыс. чел.) и сокращается число иностранных туристов на 73% (с 
4,7 тыс. чел. до 1,2 тыс. чел.). Такая динамика обусловлена критическим снижением количе-
ства туристов в 2020 году из-за пандемии коронавируса, в 2021 году начинается постепенное 
восстановление отрасли, однако оба показатели не превысили уровня 2019 года. При этом ко-
личество койко-мест, номерной фонд и количество коллективных средств размещения за пе-
риод выросли приблизительно на 40% (табл. 4). 

Таблица 4 – Основные показатели предприятий сферы размещения

Год Обсл. российские 
туристы, чел.

Обсл. иностранные 
туристы, чел.

Койко-места Номерной фонд Кол-во КСР

2015 89 344 4 734 1 420 846 18
2016 89 973 4 483 1 591 886 21
2017 106 474 3 744 1 746 924 23
2018 115 739 3 815 2 173 1 087 24
2019 112 323 8 582 2 087 1 112 24
2020 72 462 962 1 879 1 049 25
2021 103 199 1 294 2 055 1 145 25

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]

Несмотря на пандемию коронавируса количество экскурсантов из России за аналогич-
ный период выросло в 6 раз (с 64,1 тыс. чел. до 435,8 тыс. чел.), однако количество иностран-
ных сократилось на 73% (с 1854 чел. до 507 чел.), что свидетельствует о том, что коронави-
русные ограничения в наибольшей степени отразились на международном туризме (табл. 
5).

Таблица 5 – Количество экскурсантов

Год Экскурсанты из России, чел. Иностранные экскурсанты, чел.
2015 64 141 1 854
2016 468 088 1 958
2017 509 244 2 545
2018 481 132 7 537
2019 553 703 4 795
2020 205 090 379
2021 435 841 507

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 3]

Среди основных проблем туристской сферы города эксперты отмечают недостаток мер го-
сударственной поддержки, слабое развитие инфраструктуры (туристской и дорожной), фак-
тор сезонности и недостаточный уровень качества туристских услуг.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, 
В Т.Ч. ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

С 2012 по 2018 годы отмечается снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, отходящих от стационарных источников на 42,2% (с 31,4 тыс. тонн до 18,2 тыс. 
тонн) (рис. 44).

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 44 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(тыс. тонн), сброса загрязненных сточных вод (млн куб. м) и доли уловленных 

и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, в %

Также фиксируется снижение доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосфе-
ру веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков на 46,8 п.п. (с 58,1% в 2011 году до 11,3% в 2018 году**). Наибольшее снижение произошло в 
2018 году, когда значение показателя уменьшилось сразу на 54,4 п.п. в сравнении с 2017 годом. 
Показатель сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты отличается 
относительной стабильностью и тенденцией на снижение. Так, с 2011 по 2018 годы значение 
уменьшилось на 51,4% (с 67,3 млн куб. м до 32,7 млн куб. м). Наибольшее снижение фиксиру-
ется в 2013 году, когда объем сброса сократился сразу на 23,9 млн куб. м в сравнении с про-
шлым годом. 

В г. Архангельске на постоянной основе осуществляется работа по благоустройству тер-
ритории, в т.ч. общественных пространств: благоустраиваются дворовые и обществен-
ные территории, скверы, устраиваются площадки для размещения малых архитектурных 
форм, осуществляется комплекс работ по озеленению объектов благоустройства, выпол-
няются работы по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются детские 
игровые комплексы, ремонтируются тротуары, памятники и мемориалы. Кроме того, для 
улучшения внешнего облика города в августе 2020 года был утвержден дизайн-код, кото-
рый определяет единые правила для оформления информационных конструкций на фаса-
дах зданий.

При этом в городском округе наблюдается тренд на сокращение количества благоустроен-
ных дворовых территорий. С 2017 по 2021 годы количество таких территорий уменьшилось на 
86% (с 21 ед. до 3 ед.). Несмотря на это индекс качества городской среды вырос с 2018 по 2021 
годы на 24 балла (с 150 до 174 баллов), однако г. Архангельск по-прежнему относится к груп-
пе городов с неблагоприятной городской средой. При этом наиболее низкие оценки получили 
следующие городские пространства: общественно-деловая инфраструктура, жилье и приле-
гающие пространства, озелененные пространства.

** За более поздние периоды данные отсутствуют

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Структуру органов местного самоуправления городского округа «Город Архангельск» со-
ставляют Архангельская городская Дума (представительный орган), Глава городского окру-
га «Город Архангельск», Администрация городского округа «Город Архангельск» (исполни-
тельно-распорядительный орган) и контрольно-счетная палата городского округа «Город Ар-
хангельск» (контрольно-счетный орган).

Цифровизация и информационная открытость деятельности органов местного самоуправ-
ления г. Архангельска основывается на постепенном развитии информационно-коммуни-
кационных систем. Помимо применения программных продуктов, автоматизирующих дея-
тельность отдельных отраслевых (функциональных) органов администрации города (АИС 
«Обеспечение градостроительной деятельности», «1С: Учет исполнения наказаний» и т.п.), 
разработаны приложения: личный кабинет Администрации города, включающий отобра-
жение выполняемых аварийно-ремонтных работ в городе; личный кабинет жителя города, 
включающий подсистемы: личный кабинет арендатора, тарифы и нормативы оплаты услуг 
ЖКХ, общественные слушания, голосование; городские карты с отображением полезной ин-
формации для жителей города.

Однако население г. Архангельска склонно негативно оценивать деятельность представи-
телей муниципальных властей. С 2011 по 2021 годы показатель удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления вырос на 6,6 п.п. Удовлетворенность насе-
ления информационной открытостью органов местного самоуправления также демонстри-
рует невысокие значения и отсутствие ярко выраженного тренда. За весь период показатель 
вырос лишь на 1,8 п.п. Средние значения показателей удовлетворенности находятся на низ-
ких уровнях (рис. 45): 

деятельностью органов местного самоуправления – 35%;
информационной открытостью – 33%.
Соответствующая динамика и значения показателей свидетельствуют о наличии в город-

ском округе ряда актуальных для жителей проблем, которые на протяжении длительного 
периода не были решены, что оказывает негативное влияние на уровень удовлетворенности 
граждан деятельностью органов местного самоуправления. 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 45 – Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления и информационной открытостью, в %

При этом фиксируется рост расходов бюджета муниципального образования на содержа-
ние работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования – в среднем на 10,3% в год, что обусловлено, главным образом, расширени-
ем полномочий Администрации городского округа и связанным с этим увеличением штат-
ной численности.

В г. Архангельске развивается инициативное бюджетирование: с 2018 года действует про-
ект «Бюджет твоих возможностей», в рамках которого отбираются и реализуются обществен-
ные инициативы на территории города, что позволяет привлечь граждан к работе над благо-
устройством города.

Кроме того, за период 2011-2021 годов существенно выросла численность граждан, прини-
мающих участие в деятельности органов территориального общественного самоуправления 
(ТОС). По итогам 2021 года в ТОСах состояло более 22 тыс. чел., что в 3 раза больше, чем 2011 
году.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В г. Архангельске фиксируется снижение количества преступлений с 2011 по 2018 годы на 
16,4% (с 8648 ед. до 7226 ед., -2,4% в среднем в год) (рис. 46). В свою очередь численность пре-
ступлений на 1000 человек населения за период сократилась на 16,75% (с 24,32 до 20,25, -2,4% в 
среднем в год). 

Источник: составлено авторами по данным источника [1]
Рисунок 46 – Динамика количества преступлений, ед.

При этом в 2021 году на территории городского округа не было допущено чрезвычайных си-
туаций, а также проводилась системная работа по недопущению крупных аварий на комму-
нально-энергетических системах города.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

Администрация городского округа «Город Архангельск» поддерживает широкий спектр 
партнерских международных и межрегиональных связей. В первую очередь – контакты с го-
родами-побратимами. По состоянию на 01.10.2022 г. у г. Архангельска 10 городов-побратимов 
в 9 государствах мира:

– Джермук (Армения),
– Сухум (Абхазия),
– Ашдод (Израиль),
– Портленд (США),
– Вардё (Норвегия),
– Тромсё (Норвегия),
– Эмден (Германия),
– Мюлуз (Франция),
– Оулу (Финляндия),
– Кируна (Швеция).
Также, Архангельск активно работает над установлением побратимских связей с городами 

Республики Беларусь (Витебск, Борисов), Китая (Юйлинь), Сербии (Нови-Сад).
Также население и бизнес г. Архангельска активно взаимодействуют с городами из сосед-

них областей: 
– Мурманск
– Петрозаводск
– Вологда
– Череповец 
– Сыктывкар
– Санкт-Петербург
– Нарьян-Мар
Значительное влияние на интенсивность партнерских связей оказывает транспортная до-

ступность.
Автомобильный транспорт
Архангельск – конечный пункт федеральной автотрассы «Холмогоры» М8 с ответвлением 

на г. Северодвинск. Кроме того, функционируют межрегиональные автобусные маршруты в 
направлениях: Великий Устюг, Сыктывкар, Череповец, Вологда. 

Железнодорожный транспорт
Протяженность железнодорожных путей общего пользования – 101,9 км. На территории 

города располагается 6 основных железнодорожных станций и одна маневровая железнодо-
рожная станция. Главной железнодорожной магистралью является Северная железная доро-
га Архангельск — Москва. Другие важные железные дороги: Архангельск — Мурманск, Ар-
хангельск — Карпогоры.

Воздушный транспорт
В 11 км от города располагается аэропорт Международного уровня «Архангельск» класса В. 

Аэропорт обслуживает федеральные и международные регулярные и чартерные рейсы. Ос-
новные направления внутри страны: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, 
Мурманск, Нарьян-Мар, Череповец, Ярославль.

К югу от г. Архангельска находится аэропорт местных воздушных линий Васьково. Рейсы 
выполняются в удаленные и труднодоступные населенные пункты Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа. 

Водный транспорт 
Река Северная Двина имеет выход в Белое море. Данный водный путь связывает г. Архан-

гельск с основными мировыми водными маршрутами. Протяженность судового хода в пре-
делах города составляет 105,8 км. Морская навигация осуществляются круглый год, речная 
– пока не установится лед. По берегам реки располагаются 52 пассажирских и грузовых при-
чала. Водный транспорт широко применяется для местных общественных и частных пасса-
жирских перевозок. 

На территории порта г. Архангельск находятся 3 грузовых района: аванпорты Экономия и 
Бакарица (морской торговый порт) и морской речной порт (пассажирский).

Архангельский морской порт – основная база Северного пароходства. Через данную точку 
осуществляются морские перевозки по Белому, Баренцеву, Карскому морям, Северному мор-
скому пути и на заграничных линиях. Погрузочно-разгрузочные работы на грузовых райо-
нах морского торгового порта осуществляет ОАО «Архангельский морской торговый порт».

Также значительными портовыми мощностями на территории городского округа облада-
ют: АО «Архангельский речной порт», АО «Архангельский траловый флот», ТЛК «Соломбаль-
ский терминал» (ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис»), ЗАО «Лесозавод 25», ООО «РН-Морской 
терминал Архангельск».

2.2. Стратегическая диагностика социально-экономического развития городского 
округа «Город Архангельск»

2.2.1 SWOT – анализ
Результат стратегического анализа основных направлений развития городского округа 

«Город Архангельск» агрегировано представлен в таблицах 7-9.
1.ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ (развитие социальной сферы)
– демографическая ситуация и миграционные процессы;
– здравоохранение;
– образование;
– культура;
– гражданское общество и гражданская безопасность.

Таблица 7 – SWOT – анализ по направлению «Человеческий капитал»

Внутренняя среда
Сильные стороны/ 

конкурентные преимущества
Слабые стороны/риски

демографическая ситуация и миграционные процессы
незначительное сокращение численно-
сти населения за 2011-2022 гг. 

– снижение уровня рождаемости (современный 
уровень рождаемости значительно ниже, чем 
средний в РФ);
– рост уровня смертности;
– долгосрочные тренды на снижение уровня 
рождаемости и рост уровня смертности

рост численности населения младше 
трудоспособного возраста 

старение населения (рост численности населе-
ния старше трудоспособного возраста)
сокращение численности населения трудоспо-
собного возраста

сокращение общего оттока населения – миграционная убыль (2020);
– отток молодежи 

здравоохранение
общее снижение заболеваемости насе-
ления

уровень заболеваемости выше среднестраново-
го показателя

развитие негосударственного секто-
ра здравоохранения, особенно в части 
стоматологии, диагностических и ла-
бораторных исследований, индустрии 
красоты

– дефицит узкопрофильных специалистов в 
медицине;
– низкая обеспеченность медперсоналом 
среднего звена 

заинтересованность органов местного 
самоуправления в развитии здравоохра-
нения

дефицит поликлиник, амбулаторных пунктов

потребность в кластерных образованиях 
в здравоохранении

отсутствие пациентоориентированности город-
ского здравоохранения

оздоровление молодого поколения (рост 
доли детей первой и второй групп здоро-
вья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях)

нисходящий тренд по показателю обеспечен-
ности врачами

формирование внутренней потребности 
людей в здоровом образе жизни

тренд на рост смертности от болезней системы 
кровообращения 
снижение показателя обеспеченности населе-
ния больничными койками 
дефицит инфраструктуры для оздоровитель-
ного массового спорта по месту жительства 
(всепогодные спортивные сооружения) и тре-
нерского персонала

образование
высокая общественная и экспертная 
оценка качества образовательных услуг 
(дошкольного, общего и дополнительно-
го образования) 

– снижение качества образования;
– разрыв в спросе и предложении по квалифи-
кациям

восходящий позитивный тренд 
в дошкольном образовании
(сокращение доли детей в возрасте 1-6 
лет, стоящих на учете для определения 
в МДОУ; существенное снижение доли 
МДОУ, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта)

дефицит мест в дошкольных учреждениях 
города

высокая доля общеобразовательных уч-
реждений, соответствующих современ-
ным требованиям

количество зданий, требующих капитального 
ремонта, остается большим, в т.ч. это остров-
ные и отдаленные школы

средние школы входят в рейтинг лучших 
по РФ (по карте качества образования 
город находится в зеленой зоне)

дефицит мест в общеобразовательных учреж-
дениях города
рост доли обучающихся во вторую (третью) 
смену

накопленный опыт работы с талант-
ливыми детьми (созданы профильные 
классы: фармацевтический, медицин-
ский, психолого-педагогический класс, 
классы инженерного профиля, строи-
тельный, эколого-биологический)

недостаток учителей по профильным предме-
там

мотивация учителей (нематериальное 
стимулирования преподавателей школ 
-льготные билеты в культурные центры)

циклическая текучка преподавательских ка-
дров

сохранение среднепрофессиональных 
образовательных учреждений (колледж 
искусств, музыкальный колледж)

отсутствие сформированного заказа от рабо-
тодателей на содержание профессионального 
образования и наличие компетенций

значительный научный и образователь-
ный потенциал высшего образования (по 
оценкам местных экспертов)

недостаточный уровень качества высшего об-
разования

студенческий город «старение» кадрового состава (увеличение ко-
личества педагогов пенсионного возраста)
город находится в желтой зоне по показателю 
«поступаемость в вузы своего региона»

наличие специалистов высокой квалифи-
кации в лесной отрасли

«утечка умов» (постарение кадров, миграцион-
ный отток)

восходящий тренд получающих услуги 
по дополнительному образованию

недостаточное количество учреждений до-
полнительного образования в новых жилых 
районахсозданы точки роста дополнительного 

образования: кванториумы,и 
прокванториумы 
проектная деятельность в детсадах: 
чайлдскилз
центры по работе с проблемными детьми
конкурсы по поддержке лидерских ка-
честв в преподавании («Лучший настав-
ник», «Портрет современного педагога», 
Школа молодого руководителя)

неразвитость непрерывной системы образова-
ния 

рост заработной платы сотрудников об-
разовательных организаций
культура и спорт
– рост доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом
– сохранение традиций массового увле-
чения зимними видами спорта

дефицит спортивной инфраструктуры, пробле-
мы доступа к ней (территория школ)

рост обеспеченности спортивными со-
оружениями и объектами (выше 100% по 
итогам 2021 года) 
наличие культурных событий высокого 
уровня (межрегионального и всероссий-
ского уровней)

– отсутствие разнообразной культурной жизни 
в городе;
– недостаточное анонсирование культурных 
событий

интегрированность города и его руковод-
ства в арктические проекты

слабая структурированность городского со-
общества по интересам

– наличие бренда (родина снеговика)
– создание центра циркового искусства

недостаточное количество учреждений, акку-
мулирующих городские культурно-досуговые 
занятия

централизована библиотечная система – дефицит досуговой инфраструктуры;
– низкая доступность учреждений культуры

развитое волонтерское движение отсутствие единой городской программы для 
пенсионеров

тренды на снижение доли муниципаль-
ных учреждений культуры, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта

тяжелое финансовое положение организаций 
культурно-досуговой сферы

устойчивый рост размера средней зара-
ботной платы работников культуры 

деградация состояния многих объектов куль-
турного наследия 

рост уровня фактической обеспеченно-
сти клубами и учреждениями клубного 
типа

низкий уровень фактической обеспеченности 
парками культуры и отдыха
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рост популярности среди молодых лю-
дей мероприятий по созданию условий 
и возможностей для успешной реализа-
ции профессионального и творческого 
потенциала

дефицит специалистов, способных осущест-
влять эффективный менеджмент и коммерци-
ализацию культурно-исторического наследия 
города, проектировать современные культур-
ные практики

гражданское общество
рост гражданской активности (суще-
ственно выросла численность граждан, 
состоящих в органах территориального 
общественного самоуправления (ТОС)

– низкий уровень доверия к муниципальной 
власти;
– формальный характер взаимодействия обще-
ства и власти;
– преимущественное расположение ТОСов на 
окраине города

реализация социально значимых про-
ектов

– неразвитая гражданская инициатива 
– нефункциональное инициативное бюджети-
рование

снижение количества преступлений недоиспользование общественного потенциала
рост усилий властей и активного город-
ского сообщества по сохранению истори-
ко-культурного наследия

нереализованность экономического потенциа-
ла историко-культурных объектов со стороны 
девелоперов и бизнеса

благоприятный психоэмоциональный 
климат для создания семьи и рождения 
детей 

– низкая обеспеченность детскими садами 
(дети до 3х лет обеспечены не полностью);
– отсутствие мест в детских садах в централь-
ной части города 

– созданы молодежные центры 
– действует ведомственная целевая про-
грамма «Молодежь Архангельска» (на 
территории города проводятся межреги-
ональные молодежные форумы, развива-
ются молодежные советы)

отток творческих людей молодого возраста

Внешняя среда
Возможности Угрозы

потенциал миграции квалифицирован-
ных работников

миграционное давление со стороны низкоква-
лифицированных людей из областного окру-
жения

спрос на проведение спортивных собы-
тий национального уровня

конкуренция по привлечению квалифициро-
ванной рабочей силы с ближайшими крупны-
ми городами

федеральные программы поддержки об-
разования

сохранение неравенства в условиях жизни и 
ведения бизнеса

мейнстрим– здоровый образ жизни продолжительный зимний период 
повышение качества жизни отдельных 
групп населения за счет цифровизации 
экономики и образования

негативное влияние информационной среды 
и массовой культуры на морально-нравствен-
ные устои подрастающего поколения

импортозамещение негативные последствия пандемии
информационная открытость органов 
местного самоуправления 

длительная нерешенность актуальных про-
блем, отсутствие ярко выраженного восхо-
дящего тренда на рост удовлетворенности 
граждан деятельностью органов местного 
самоуправления 

Источник: составлено авторами

2. ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА

– городская инженерная инфраструктура;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– ресурсосбережение

Таблица 8 – SWOT – анализ по направлению «Пространство города»

Внутренняя среда
Сильные стороны/ 

конкурентные преимущества
Слабые стороны/риски

городская инженерная инфраструктура 
планировочная структура города по-
зволяет обеспечить население различ-
ными видами общественного городского 
транспорта (автобус, водный, железно-
дорожный)

– неравномерное социально-экономическое раз-
витие территории города;
– недостаточное благоустройство периферий-
ных районов
– недостаточная мотивация населения к ис-
пользованию общественного транспорта
– несоответствие текущего уровня развития 
магистральной инфраструктуры потребностям 
экономики и населения

достаточно высокий уровень доступно-
сти общественного транспорта

низкие оценки безопасности и устойчивости 
развития транспорта

значительный логистический потенци-
ал

Низкий уровень количественного и качествен-
ного развития общественного транспорта 
(дефицит маршрутов, большие интервалы 
ожидания, рост тарифа за проезд, старые мо-
дели автобусов, дефицит парковочных мест, 
дорогостоящая коммуникация с островными 
территориями, отсутствие электронных табло, 
недостаточная обеспеченность мостами, ряд 
социально нагруженных маршрутов, непопу-
лярность проездных карт, отсутствие льготных 
программ для школьников и студентов)
предельная возможность железнодорожной ин-
фраструктуры справляться с ростом грузовых 
и пассажирских потоков 

высокий уровень автомобилизации 
населения, повышенная мобильность 
горожан

разрыв между пропускной способностью авто-
мобильных дорог и темпами автомобилизации 
населения 

наличие современных транспортных 
развязок

изношенность транспортной инфраструктуры 
(высокая доля протяженности автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным требова-
ниям)

высокие экспертные оценки энергообе-
спеченности

неполная обеспеченность освещением в городе
изношенность электросетей

рост инвестиций в водоснабжение и во-
доотведение

– отсутствие комплексного подхода к организа-
ции городского благоустройства; 
– слабые темпы модернизации водоснабжения, 
дренажной системы, ливневой канализации

рост показателей устойчивого развития, 
оказывающих влияние на миграцион-
ную привлекательность

значительная изношенность инженерной ин-
фраструктуры, ее недостаточность на остров-
ных территориях

перевод на газ городских котельных наличие на островных территориях значитель-
ного количества ветхих построек, в т.ч. объек-
тов социальной инфраструктуры

дизайн-код города дефицит туристско-рекреационной инфра-
структуры на набережных
недостаток инфраструктуры для людей с ОВЗ
недостаток пространств для сбора молодежи 
(особенно в отдельных районах города)
отсутствие единого каркаса для пешеходных и 
велосипедных передвижений

созданы общественные приюты для бес-
призорных собак

– отсутствие муниципальных приютов для бес-
призорных животных;
– дефицит мест для захоронения животных
дефицит мощностей для решения «мусорной» 
проблемы
дефицит инфраструктуры внеуличного ско-
ростного экологически чистого, безопасного и 
комфортного общественного транспорта

жилищно-коммунальное хозяйство
наличие естественной оси для застройки 
(русло реки) – жилые кварталы ориенти-
рованы вдоль р. Северная Двина

– перерасстроенность центра (в центре некуда 
переселяться)
– высокая стоимость жилья
– ветхое аварийное жилье

собираемость платежей по ЖКУ – 99% – неудовлетворительное состояние и дефицит 
контейнерных площадок 
– недостаточное количество мусоровозов

позитивная тенденция на увеличение 
площади жилых помещений на 1 жителя 

– высокая доля ветхого жилья
– недостаточное благоустройство периферий-
ных районов
– недостаток детских площадок

федеральное и региональное софинанси-
рование переселения из ветхих построек

дефицит земель и имеющихся мощностей для 
развития жилищного строительства

рост показателя площади земельных 
участков, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства

низкая активность земельного рынка

рост доли населения, получившего жи-
лые помещения и улучшившего жилищ-
ные условия

– низкая активность собственников в решении 
вопросов ЖКХ и благоустройства
– низкий уровень ответственности управляю-
щих компаний
– высокий физический и моральный износ си-
стем коммунальной инфраструктуры;
– недостаток инфраструктуры на периферий-
ных территориях,
– снижение качества предоставления комму-
нальных услуг
неразмежеванные земли 
ограниченный фонд маневренного жилья

ресурсосбережение
богатство водных ресурсов – изношенность систем водоснабжения;

– существенное загрязнение водных объектов;
– слабое использование водоемов в туристско-
рекреационных целях

прибрежное положение на Северной 
Двине

низкий уровень использования водного транс-
порта

значительные зеленые массивы в пери-
ферийных районах

низкий уровень и качество озеленения центра 
города 

снижение объема выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, от-
ходящих от стационарных источников

снижение доли уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ в общем ко-
личестве отходящих загрязняющих веществ от 
стационарных источников

благоприятная экологическая ситуация 
на большей части территории города

ухудшение качества атмосферного воздуха в 
результате роста автопарка

наличие территорий с сохраненным 
биоразнообразием

– отсутствие системной работы по сохранению 
биоразнообразия;
– недопонимание экономической ценности 
природных объектов

– проведение кампаний по популяриза-
ции раздельного сбора мусора;
– негативное восприятие жителями 
города качества экологической обста-
новки

– отсутствие системы раздельного сбора ТБО;
– низкая доля очистки ливневых сточных вод
сжигание бытового мусора (ТБО) 

контроль над потреблением коммуналь-
ных услуг через личные кабинеты и 
сервисы

снижение качества городской среды на фоне 
роста стоимости жизни

тренд на снижение потребления горячей 
и холодной воды, тепловой и электро-
энергии как в многоквартирных домах, 
так и в муниципальных бюджетных 
учреждениях 

низкие субъективные показатели по уровню 
чистоты, состоянию ЖКХ, состоянию транс-
порта

наличие значительного природного про-
странства с водной артерией повышает 
ассимиляционный потенциал террито-
рии города за счет природного окруже-
ния

низкая культура обращения с коммунальными 
отходами

близкое расположение лесных ресурсов незначительное использование возможностей 
малой (локальной) энергетики и альтернатив-
ных источников энергии

Внешняя среда

Возможности Угрозы
выгодное транспортно-географическое 
положение относительно Москвы и Ар-
ктической зоны РФ

незначительное количество направлений ави-
арейсов

тенденция на повышение уровня жизни, 
устойчивого развития

дискомфортные природные условия

рост спроса на грузоперевозки в Аркти-
ческую зону

конкуренция с соседними городами 

федеральные программы развития 
транспорта

снижение возможностей бюджетной системы

развитие и распространение передовых 
технологий

загрязнение р. Северная Двина сточными и 
канализационными водами

близость экологически чистого строи-
тельного материала – древесины

вырубка малонарушенных лесных участков
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распространение концепции «Умный 
город»

недостаточные темпы увеличения объемов 
жилищного строительства, рост объемов не-
завершенного строительства за счет средств 
муниципального бюджета

активное внедрение инновационных и 
композитных строительных материа-
лов, улучшающих эксплуатационные 
характеристики зданий и увеличиваю-
щих темпы строительства

рыхлый характер грунта в границах дельты р. 
Северная Двина /
дефицит земли для строительства 

повышение удовлетворенности людей 
качеством жизни в городе

дорогая ипотека

повышение уровня экологических зна-
ний у жителей города

рост стоимости нефтепродуктов для автотран-
спорта

подтвержденные возможности ГЧП – 
проектный опыт привлечения частных 
инвестиций в городскую инфраструк-
туру

возможность техногенных катастроф, связан-
ных с увеличением износа основных фондов 
объектов ЖКХ

малонарушенные природные террито-
рии в Зоне Севера

рост накопленного экологического ущерба в не-
посредственной близости к городу
нарастание частоты опасных природных явле-
ний (наводнений, паводков) в связи с близо-
стью к реке
чрезвычайные ситуации техногенного характе-
ра – риски для жизни и здоровья людей
низкая популярность ресурсосбережения

Источник: составлено авторами

3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

– традиции экономического развития;
– развитие малого и среднего предпринимательства, кооперации;
– производительность труда и поддержка занятости;
– наука;
– цифровая экономика;
– туризм;
– эффективное управление имуществом и финансами

Таблица 9 – SWOT – анализ по направлению «Экономика и управление»

Внутренняя среда
Сильные стороны/ 

конкурентные преимущества
Слабые стороны/риски

традиции экономического развития
наличие и удобное размещение лесных 
ресурсов 

– монопрофильная производственная база /
лесная промышленность/ – старые производ-
ственные фонды;
 – высокая стоимость современного производ-
ства пеллет;
– отсутствие ярко выраженной современной 
промышленной специализации

Архангельск – порт река-море с длитель-
ной историей

устаревшая и узкоспециализированная назем-
ная инфраструктура портового хозяйства

рыбное хозяйство наличие теневого бизнеса
наличие относительно крупных пред-
приятий /налогоплательщиков

значительная зависимость промышленных 
отраслей от государственной поддержки и го-
сударственного заказа
дефицит земли с инфраструктурой (для про-
мышленных производств, предприятий)

экономическая база города смещает 
акцент на торговлю, образование, науку 
и спорт

– слабое использование инновационного по-
тенциала и возможностей совершенствования 
технологической базы;
– недостаточное количество местных сетевых 
торговых объектов 
дорогая электроэнергия – значительные из-
держки предприятий на электроэнергию – 
ограничение для развития производственного 
сектора
недостаток государственных мер поддержки 
инфраструктуры, а также логистические труд-
ности

стабильный рост сферы розничной тор-
говли (пандемия коронавируса практи-
чески не оказала влияния на рост оборо-
та розничной торговли в городе)

– снижение уровня продовольственной без-
опасности
– низкий уровень развития малых форм хозяй-
ствования 
– дефицит сельхозтехники
– низкий уровень развития перспективных 
форм хозяйствования – кооперации
низкий уровень доверия со стороны бизнеса к 
существующим институтам развития города
отсутствие поблизости крупных рынков сбыта 
недостаточный учет региональной специфи-
ки в существующей системе мер поддержки 
бизнеса

рост сектора платных услуг недостаточный уровень развития сферы обще-
ственного питания по сравнению с розничной 
торговлей и платными услугами

преференции резидентам Арктической 
зоны РФ
наука
наличие научно-образовательного по-
тенциала как возможность к созданию 
новой продукции, модернизации про-
изводственных процессов, организации 
нововведений

дефицит «генераторов идей», утечка «мозгов»

существенный инвестиционный потен-
циал, в т. ч. для развития современных 
наукоемких сфер экономики

слабое взаимодействие науки с реальным сек-
тором экономики

развитие малого и среднего предпринимательства, кооперации
развитая розничная торговля и сфера 
услуг

ограниченная практика применения муници-
пально-частного партнерства 

развитая система грантовой поддержки 
на открытие собственного бизнеса

противоречие между глобальным трендом 
на самозанятость и предпринимательство, с 
одной стороны, и ориентацией соискателей на 
работу по найму, с другой

рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

МСП сосредоточены в сфере услуг и общепи-
та 

производительность труда и поддержка занятости
дешевая рабочая сила (относительно не-
высокий уровень оплаты труда откры-
вает дополнительные возможности для 
инвесторов)

невысокий уровень зарплат,
низкие темпы ее роста

рост инвестиционной активности слаборазвитый рынок земли и недвижимости
рост среднего уровня заработной платы 
выше среднероссийского

низкий уровень заработной платы в промыш-
ленности и в бюджетной сфере 

относительно недорогая квалифициро-
ванная рабочая сила (благоприятно для 
старт-ап)

дефицит специалистов рабочих специально-
стей

отсутствие гендерной и национальной 
дискриминации на рынке труда

противоречие между ожиданиями молодежи 
и востребованностью практических и уни-
версальных компетенций работодателями на 
рынке труда

низкий уровень безработицы (0,7%) – рост численности безработных в 2020 году в 
связи с коронавирусными ограничениями;
– сокращение доходов населения;
– трудности с трудоустройством после учебы 

рост объема отгруженных товаров соб-
ственного производства и выполненных 
работ собственными силами по всем 
видам экономической деятельности

сокращение среднесписочной численности 
работников организаций в сфере обрабатываю-
щего производства

стабильный рост доли среднесписочной 
численности работников МСП 
активная молодежная предпринима-
тельская инициатива (высокая конку-
рентная среда в городе, центры «Мой 
бизнес», Агентство регионального 
бизнеса, центр микрофинансирования, 
гарантийный центр)
эффективное управление имуществом и финансами
рост объемов безвозмездных поступле-
ний в структуре доходной части бюдже-
та 

снижение доли налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета

тренд на постепенное снижение субвен-
ций в доходной части бюджета 

– превалирующая доля целевой финансовой 
помощи в структуре местного бюджета (суб-
венции, субсидии);
-недофинансированность городского бюджета

тенденция роста налоговых доходов 
бюджета за счет НДФЛ (с 2016 года)

– низкая эффективность деятельности органов 
местного самоуправления по оценкам населе-
ния;
– ограниченность штата управленцев
отсутствие действенных механизмов участия 
городского сообщества в управлении городом
низкий уровень организации коммуникация и 
межведомственного взаимодействия

увеличение доли площади земельных 
участков, являющихся объектами нало-
гообложения земельным налогом

дефицит средств на межевание территории

цифровая экономика
рост и развитие системы получения го-
сударственных и муниципальных услуг 
в электронной форме

отсутствие городского мобильного приложе-
ния

рост удельной обеспеченности компью-
терами 

отсутствие поддержки цифровых стартапов со 
стороны частных инвесторов/ недостаточно 
благоприятный предпринимательский климат

туризм
историческая уникальность основных 
достопримечательностей города

неопределенность стратегии и тактики форми-
рования механизма туристического обслужи-
вания и продвижения города как туристиче-
ского продукта
(вклад туризма в экономику города 0,3%)

восходящие тренды туристического 
сектора по показателям числа коллек-
тивных средств размещения и числа 
туристических фирм

– малая туристическая привлекательность 
города,
– кратковременность пребывания туристов;
– недостаток мест общественного питания с по-
морской кухней;
– недостаток экскурсионной инфраструктуры;
– снижение количества размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения

водный туризм сезонный характер туризма (летние месяцы)
низкое использование инновационного потен-
циала и возможностей совершенствования тех-
нологической базы (дефицит инфраструктуры, 
неразработанность аутентичного турпродукта, 
логистические проблемы, отсутствие поддерж-
ки от населения развития туризма, дефицит 
инициаторов)

Внешняя среда

Возможности Угрозы
востребованность дополнительных мощ-
ностей по производству и переработке 
сельхозпродукции в связи с потеплени-
ем климата в лесной и тундровой при-
родных зонах

дисбалансы в межбюджетных отношениях

востребованность города как перевалоч-
ного хаба при транспортировке грузов и 
перемещении людей в/из Арктическую 
зону РФ

высокие риски в связи с изменением климата 
– возможность затопления дельты р. Северная 
Двина 

федеральные и региональные програм-
мы поддержки бизнеса

риски изменения мировой конъюнктуры эко-
номики/стагнация

государственный заказ/национальные 
проекты по импортозамещению

ограничения по внешнему инвестированию

развитие и распространение инноваци-
онных технологий

снижение привлекательности инвестиционной 
деятельности

наличие экономического потенциала 
Архангельской городской агломерации

отсутствие крупных рынков сбыта поблизости 
– затратное логистическое плечо

спрос на деловой и паломнический ту-
ризм

усиление террористической угрозы 
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обеспечение благоприятной среды для 
предпринимательства

наличие ограничений, связанных с правилами 
защиты прав собственности

увеличение требований потребителей к 
качеству товаров и услуг

низкая («северная») скорость адаптации к но-
вым реалиям– трендам

выход на новые межрегиональные рын-
ки

низкая потребительская грамотность по каче-
ству товаров и услуг

увеличение количества туристов в го-
роде

относительно низкая конкурентоспособность 
российской потребительской продукции

развитие услуг торгового сервиса: вне-
дрение современных цифровых техно-
логий

усиление конкуренции в соперничестве за 
инвестиционные ресурсы со стороны других 
городов Европейского Севера России

рост компьютерной грамотности отсутствие уверенности у предпринимателей и 
населения в успешности устойчивого развития 
отдельных видов туризма (сельского, экологи-
ческого и др.)

наличие устойчивого спроса на посеще-
ние объектов природного и культурного 
наследия

трудности привлечения высококвалифициро-
ванного персонала в сферу туризма

– потенциал для развития многопро-
фильного малого и среднего бизнеса
– развитие Архангельска в качестве 
особой экономической территории для 
резидентов Арктической зоны РФ

неадаптированность к региональной специфи-
ке существующих мер поддержки 

– выгодное ЭГП для развития туризма, в 
т.ч. в арктическую зону;
– диверсификация туристического спро-
са: сезонный и ситуационный туризм 
(событийный, фестивальный, медицин-
ский, сельский, круизный, кооператив-
но-производственный и пр.)
– перспективные направления туризма 
-арктическое и островное

отсутствие профильных программ по развитию 
туризма и соответствующего финансирования

города-побратимы -13 (обмен опытом и 
рост мастерства муниципального управ-
ления интервью)

низкий уровень удовлетворенности населения 
качеством работы органов местного само-
управления

выгодное приморско-приречное транс-
портное положение Архангельска

сложившийся стереотип «Архангельск – тупи-
ковый город»

природный потенциал для развития био-
технологий на основе морских водорос-
лей и развития морской аквакультуры

низкая скорость принятия решений органов 
власти

присутствие теневого бизнеса/наличие тене-
вой экономики

Источник: составлено авторами

2.2.2. Положение городского округа «Город Архангельск» в общероссийских рей-
тингах

При оценке положения г. Архангельска использовались преимущественно общероссий-
ские динамические рейтинги, которые позволяют анализировать сложившиеся тенденции. 

В современных рейтингах городов Российской Федерации, формируемых научными и экс-
пертными организациями и учреждениями, конкурентные позиции г. Архангельска оценива-
ются как средние или ниже среднего (рис. 47).

Источник: составлено авторами по данным источников [4-9]
Рисунок 47 – Оценка положения городского округа «Город Архангельск»

 в экспертных общероссийских рейтингах

За исследуемый период г. Архангельск снизил позиции (прил. А) с 53 до 76 места за 2010-2019 
годы в интегральном рейтинге 100 крупнейших городов России, формируемом Институтом 
территориального планирования «Урбаника», в котором в качестве интегрального показате-
ля рассматривается отношение качества городской среды к стоимости жизни.

Однако в половине из анализируемых рейтингов город демонстрирует положительные 
тенденции:

– со 135 до 69 места за 2013-2020 годы в рейтинге устойчивого развития городов России, остав-
ленном «Агентством «ЭС ДЖИ ЭМ» в соответствии с принципами устойчивого развития тер-
ритории, определенными международными организациями и научным сообществом, в ко-
тором индекс устойчивого развития города складывается исходя из состояния пяти основ-
ных блоков: экономическое развитие, городская инфраструктура, демография, социальная 
инфраструктура, экология;

– с 48 до 38 места за 2019-2021 годы в рейтинге городов по качеству жизни, формируемом Фи-
нансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, в котором отражены ре-
зультаты исследования качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек. При 
оценке качества жизни экспертами рассматривались следующие темы: распространенность 
«деструктивного» поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень до-
хода, склонность к миграции, интерес населения к культурным ценностям, функционирова-
ние городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания населе-
ния, качество образования, работа ЖКХ, условия для создания предприятий, состояние эко-
логической среды в городе и тревожность населения.

Улучшилась позиция г. Архангельска в рейтинге городов России по качеству общественно-
го транспорта (до 62 места из 76 в 2021 году), составленном компанией «SIMETRA». Рейтинг 
формируется на основе анализа 44 показателей и 1 штрафного фактора, учитывающих и ха-
рактеризующих основные параметры транспортной системы городов России. 

Также незначительное улучшение позиций г. Архангельска отмечается в рейтинге городов 
России по уровню зарплат (с 37 места до 36 за 2018–2021 годы), составленном по результатам 
исследования информационного агентства «РИА Новости», в котором место определялось ис-
ходя из соотношения заработной платы и стоимости потребительского набора.

Согласно оценкам популярных аналитических агентств г. Архангельск занимает 
следующие позиции: 121 место в экологическом рейтинге 150 городов России по уров-
ню удовлетворенности пользователей экологическим состоянием города по итогам 2018 

года (аналитическое агентство Domofond.ru); 26 место из 100 в рейтинге городов по уров-
ню развития государственно-частного партнерства, составленном Национальным цен-
тром ГЧП.

Таким образом, проведенный анализ общероссийских рейтингов и положения г. Архан-
гельска позволил установить, что за анализируемые периоды город улучшил свои позиции в 
части повышения качества жизни, устойчивого развития и уровню заработной платы населе-
ния. При этом снизил свои конкурентные позиции город в сфере качества городской среды и 
эффективности местного самоуправления.

2.2.3 Межрегиональные и агломерационные связи
Городская агломерация «Большой Архангельск» – это формирующаяся перспективная 

городская агломерация на территории Европейского Севера России (ЕСР), где экспер-
ты выделяют в настоящее время всего 10 городских агломераций, среди которых только 
одна – Мурманская – относится к категории слаборазвитых, 9 других – к наименее раз-
витым.

Участники формирующейся городской агломерации «Большой Архангельск»: городской 
округ «Город Архангельск», городской округ «Новодвинск», городской округ «Северод-
винск», поселки Приморского муниципального района, кроме Соловецкого и Пертоминско-
го (рис. 48).

Источник: составлено авторами по данным [10]
Рисунок 48 – Городской округ «Город Архангельск» и ближайшие населенные пункты

Население городской агломерации на 2020 год насчитывает более 580 тыс. чел., в том числе:
– Архангельск – 352 тыс. чел.;
– Северодвинск – 183 тыс. чел.;
– Новодвинск – 38,5 тыс. чел.;
– Уемский – 3,6 тыс. чел.;
– Талаги – 3,2 тыс. чел.;
– Боброво – 1,4 тыс. чел.
При этом численность населения во всех указанных поселениях сокращается.
Роли участников городской агломерации «Большой Архангельск»
Архангельск – административный центр, его миссия как «столицы» – развитие Поморья. 

Кроме того, он выполняет экономические функции промышленного значения, основу кото-
рой составляют лесоперерабатывающая и рыбная промышленность в настоящее время. 

Северодвинск – город областного подчинения, ведущий промышленный центр Ар-
хангельской области и Северо-Запада России, расположен в 35 километрах к западу от 
г. Архангельска на побережье Белого моря. Основан как город-спутник крупнейшего 
судостроительного комплекса страны. Его миссия – «ковать за счет федерального бюд-
жета щит Родины» – военно-промышленный комплекс (далее – ВПК). Северодвинск вы-
полняет роль базы атомного подводного флота Российской Федерации. Ведущей отрас-
лью экономики г. Северодвинска является судостроение и судоремонт. Основу эконо-
мического потенциала составляют АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «СПО 
«Арктика», входящие в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». В 
экономике города занято около 50% численности постоянного населения. На судостро-
ительных предприятиях трудится более 47% занятого в экономике населения города 
(на 2018 год).

Третий город – Новодвинск (в 30 км от г. Архангельска) – производственный центр лесной 
и лесохимической промышленности, основа его экономического потенциала АО «Архангель-
ский ЦБК» и АО «Архангельский фанерный завод». Миссия г. Новодвинска – обеспечение раз-
вития своей доли отраслевого национального рынка. 

Роль поселений Приморского района, который относится к районам Крайнего Севера, яв-
ляясь самой северной точкой страны, связана прежде всего с функциями транспорта, селить-
бы (ИЖС), дачного строительство, сельского хозяйства (рыбная) и туристической деятельно-
стью.

Три города различны по особенностям формирования, также они различны по своей суб-
культуре и у них различные миссии. Дальнейшее развитие городов зависит от общих внеш-
них факторов.

В поселенческой агломерации сосредоточена большая часть экономических и людских ре-
сурсов Архангельской области, здесь расположены крупные судостроительные, судоремонт-
ные, лесозаготовительные-деревоперерабатывающие, целлюлозно-бумажные и другие пред-
приятия региона Архангельская область, отраслями специализации которой являются дере-
вообработка, целлюлозно-бумажное производство, машиностроение, военно-промышленный 
комплекс, рыбная промышленность.

Связанность
Участники городской агломерации расположены в устье реки Северная Двина – по обоим 

её берегам.
На рис. 49 представлена транспортная насыщенность территории, на которой формирует-

ся городская агломерация. Выделены границы получасовой, часовой и полуторачасовой до-
ступности от центра города Архангельска. На рис. 50 представлена современная граница де-
вяностоминутной транспортной доступности.
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Источник: составлено авторами по данным [10]
Рисунок 49 – Выделение границ Архангельской городской агломерации методом изохрон

Источник: составлено авторами по данным [10]
Рисунок 50 – Граница транспортной доступности в пределах 90 минут

История создания – актуальная позиция для современного формирования городской агло-
мерации, поскольку подчеркивает длительный и естественно-исторический процесс сбли-
жения современных участников формирующейся городской агломерации «Большой Архан-
гельск» (рис. 51).

Таким образом, формирование Большого Архангельска фактически началось 100 лет назад, 
когда в 1920 г. лесопильный завод на 6 версте товарищества «Сурков и Шергольд» и остров в 
дельте реки Северная Двина – Сурковская кошка – были отнесены к пригороду г. Архангель-
ска. 

Источник: составлено авторами по данным [10]
Рисунок 51 – Структурные зоны Архангельской городской агломерации:

1 – историческое ядро города, 2 – центральная зона города, 3 – собственно город,
4 – внутренняя пригородная зона, 5 – внешняя пригородная зона

Ядро городской агломерации «Большой Архангельск» – исторически сложившая структура 
города-областного центра, имеющая общие транспортные, инженерные, социальные и куль-
турные связи. Развитие г. Архангельска интенсивно происходило в первые годы советских 
пятилеток, в процессе промышленной эксплуатации лесных ресурсов на протяжении ХХ века 
г. Архангельск включил ряд поселений, в т.ч. лесных рабочих поселков. К 1940 году г. Архан-
гельск превратился в крупный лесопромышленный центр на основе создания лесозаводов 
и комбинатов-гигантов лесохимии, а также реконструкции бывших частных лесных произ-
водств. Помимо производственных предприятий создавались новые рабочие поселения при 
производствах, являющихся градообразующими, также создавалась инфраструктура – про-
изводственная и социальная. 

Планировочная структура города, заложенного в 1584 г. в дельте р. Северная Двина, до ру-
бежа XIX-XX веков практически не изменялась –город развивался на узкой береговой линии, 
на пригодных для строительства территориях (рис. 48). Изменения планировочной структу-
ры активно происходили в XX веке в основном за счет процесса индустриализации. В сере-
дине 1930-х гг. первый генплан заложил документальные архитектурные основы создания 
«Большого Архангельска». До этого расширение границ города носило политически-партий-
ный характер. Так, постановлением президиума ВЦИК «О расширении городской черты г. 
Архангельска» в 1927 г. территории лесозавода им. В.И. Ленина, лесобиржи на острове Сур-
ковская*** кошка, где располагалась сплавная контора, вошли в состав г. Архангельска. Пе-
реименование острова «Сурковская Кошка» в остров «Краснофлотский» произошло в 1939 г. 
решением облисполкома. В результате расширения границ города к 1941 г. площадь его уве-
личилась в пять раз. В состав города влились посёлки и деревни бывшего Архангельского 
уезда губернии, в его состав вошли поселения комбинатов-гигантов: лесозавода им. Молото-
ва, сульфатно-целлюлозного комбината на р. Мечке (или Архбумстроя), рабочий пос. Судо-
строй (завода тяжелой промышленности № 402). Кроме того, в окрестностях г. Архангельска 
с 1938 г. создавались поселки–гарнизоны для лётных и сухопутных военных соединений. В 
1938 г. поселок Судострой преобразован в г. Молотовск (ныне г. Северодвинск). В 1938-1941 гг. 
было профинансировано строительство транспортных коммуникаций и реконструкции рай-
онов порта, развитие станций Бакарица и Архангельск Пристань, работы и по капремонту 
телефонизации, радиофикации, реконструкции и межрайонных связей. В 1977 г. посёлок Арх-
бумстроя получил статус города Новодвинска.

Таким образом, в последней трети XX века три города (Архангельск, Северодвинск и Ново-
двинск), имеющие общие транспортные, инженерные, социальные и культурные связи, ста-
ли компонентами Архангельской городской агломерации. Жилые массивы бывших военных 
гарнизонов Катунино и Лесная речка в Приморском районе области заселили жители г. Ар-
хангельска в связи с сокращением численности военнослужащих и частичным переводом во-
инских подразделений на Кольский полуостров в 1990-е годы. В ноябре 1991 года решением 
Архангельского горсовета были образованы девять территориальных округов. Экономиче-
ский кризис 90-х годов показал, что муниципалитетам-моногородам проще «выжить» в соста-
ве агломерации, идея которой была формализована в 2018 году, когда был утвержден паспорт 
агломерации и началось формирование нормативно-правовой базы и системы управления, 
одновременно с интеграцией развития хозяйственного, экономического и культурно-истори-
ческого потенциала территории, общей численностью 683,5 тыс. человек.

Направления межмуниципального сотрудничества
В агломерации «Большой Архангельск» в 2016-2020 годы были рассмотрены наиболее на-

сущные вопросы: строительной отрасли, социального развития, транспортной инфраструк-
туры, ЖКХ, аграрного производства. Совместными достижениями представляются: 

– строительство современных дорожных развязок с перераспределением грузопотоков на г. 
Архангельск через Краснофлотский мост и уменьшением нагрузок на Северодвинский мост 
(см. рис. 50);

– новые дорожные сооружения: двухуровневая дорожная развязка в направлении посёлка 
Васьково, подземный переход в поселке Зеленый бор; Северодвинская, Новодвинская и Крас-
нофлотская эстакады связали в единую дорожную карту Международный аэропорт Архан-
гельск имени Ф.А. Абрамова и аэропорт Васьково имени И.И. Черевичного, трассы на Ново-
двинск и Северодвинск с окружной дорогой Архангельска и Талажским шоссе;

– реконструкция четырёхполосной развязки на Ленинградском проспекте – главной арте-
рии округа Майская горка; это положило начало включения депрессивного района округа 
Майская горка в интенсивное развитие;

– проведены работы по замене дюкера между левым берегом Двины и островом; трубопро-
вод протяженностью 900 м и диаметром 300 мм проложен под рекой; второй этап реконструк-
ции закончен в 2021 году, инженерная сеть соединила Краснофлотский с правым берегом г. 
Архангельска; в итоге создана единая водопроводная сеть протяженностью более трех кило-
метров.

В настоящее время в округ Майская горка входит остров Краснофлотский. С ним связы-
вается формирование рекреационно– досуговой зоны «Большой Архангельск», которая при-
звана принимать жителей и гостей города, проводить мероприятия регионального, зональ-
ного и всероссийского уровней, тем самым включить территорию Русского Севера в состав 
перспективных спортивных объектов, поскольку остров удобно расположен в дельте р. Се-
верной Двины, связан с основными транспортными артериями областного центра: двумя аэ-
ропортами, железнодорожными станциями Исакогорка и Архангельск-город, федеральной 
трассой М-8. Транспортная доступность острова Краснофлотский оценивается весьма высо-
ко: из центральной части г. Архангельска и из г. Новодвинска – 20 мин, из Северодвинска и 
поселений Приморского района – 40 мин. Фактически остров является центром транспорт-
ных потоков из г. Архангельска в населенные пункты – Новодвинск, Северодвинск и поселе-
ния Приморского района области. Мостовой переход (5 450 м) через Северную Двину, соеди-
няющий о. Краснофлотский с материком, – один из крупнейших переходов на Северо-Запа-
де России, стал основным связующим элементом, соединяющим областной центр г. Архан-
гельск с Москвой, Вологдой и городами формирующейся агломерации. Мост проходит над р. 
Корзихинкой, железной дорогой Москва — Архангельск, пересекает левый рукав р. Северной 
Двины, о. Краснофлотский, правый рукав реки, проходит над Ленинградским проспектом г. 
Архангельска и спускается к улице Ивана Папанина, соединяет трассу М-8 с федеральной 
окружной дорогой и шоссе в Международный аэропорт Архангельск имени Ф.А. Абрамова. 
Транспортные развязки позволяют включить остров Краснофлотский в перспективную зону 
застройки. Технические характеристики и инженерная оснащенность острова Краснофлот-
ский говорит о возможности создания на его территории крупномасштабных проектов.

Необходимость создания рекреационно-спортивных и досуговых пространств, а также от-
носительная неразвитость данной инфраструктуры свойственна формирующейся городской 
агломерации «Большой Архангельск». В период с 1990 по 2020 гг. в г. Архангельске слабо раз-
вивалась инфраструктура спортсооружений, а созданные в середине ХХ века капитальные 
спортивные сооружения значительно устарели и не соответствуют современным требовани-
ям, что подтверждают отчеты Министерства спорта Архангельской области. Анализ пока-
зывает, что территория в радиусе 30 км от областного центра, на которой проживает 57 % на-
селения области, практически не обеспечена инфраструктурой спортсооружений. Среди 22 
капитальных объектов спорта сертифицировано 7, доступ маломобильных групп населения 
обеспечен в 5, один бассейн принадлежит базе Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова (САФУ), 3 стадиона – базы УМВД, САФУ и хоккейного СК 
«Водник». Организация многочисленных открытых площадок, с помощью которых г. Архан-
гельск пытается решить потребности населения в физической культуре, не может удовлетво-
рить спрос, проблема отягощается их сезонностью. Аналогичным образом складывается си-
туация и в городах-спутниках Архангельска – Новодвинске и Северодвинске.

Современная городская агломерация нуждается в развитии ландшафтно-рекреационных 
зон спортивной и досуговой направленности. Также очевидна потребность и возможность 
увеличения человеческого капитала городской агломерации (потребность в здоровом обра-
зе жизни в северных условиях) через создание спортивной инфраструктуры. Данное направ-
ление соответствует национальным целям социально-экономического развития. Возведение 
спортивных комплексов для каждого отдельного муниципалитета экономически не выгод-
но. Учитывая отечественный и зарубежный опыт организации спортивно-парковых комплек-

*** От фамилии заводчика купца Суркова
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сов на островных территориях, создание многофункциональной спортивно-досуговой зоны с 
парком отдыха, спортивными МФЦ, яхт-клубом, гребным каналом, стадионом, легкоатлети-
ческим манежем может решить вопрос включения г. Архангельска в участие в спортивных 
мероприятиях всероссийского уровня, что позволит сделать инвестиционно-привлекатель-
ным проект, реализация которого сделает Русский Север территорией проведения спортив-
ных массовых мероприятий разного уровня. Создание агломерации обеспечивает комплекс-
ное использование потенциала городских и сельских территорий для развития региона на но-
вом технологическом уровне.

Новые возможности городская агломерация открывает также для участия в федеральных 
программах, которые подразумевают софинансирование из местных и региональных бюдже-
тов. Совместно принимать решения, оценивая целесообразность реализации того или ино-
го проекта на территории агломерации, значит, обеспечить общий вклад в его реализацию в 
интересах жителей. Например, в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». 
Таким образом, возникает возможность экономической и нормативно-правовой коалиции.

Создание агломерации также предполагает внедрение единых информационных ресурсов, 
таких как мобильное приложение (по аналогии с платформой «Активный гражданин»), фор-
мирование общих подходов к ведению различных баз данных, оказанию услуг гражданам. 

Среди перспективных предложений, реализуемых в рамках городской агломерации, могут 
быть: касающиеся развития арктического туризма, межмуниципального транспортного со-
общения, решения проблем обращения с твердыми бытовыми отходами, внедрения единой 
социальной карты, совместного использования рекреационных объектов и информационных 
ресурсов. Все это должно повысить качество жизни.

Целесообразно предложить концентрацию стратегического управления в Архангельской 
городской агломерации на следующих приоритетах.

1. Формирование современной образовательной среды по вертикали, начиная с дошколь-
ного уровня. Высокое качество образовательной среды привлекает молодое поколение и спо-
собствует его закреплению для последующей трудовой деятельности. В настоящее время Ар-
хангельская агломерация исторически лидирует среди городских агломераций на террито-
рии Европейского Севера России по сформировавшемуся научному центру в г. Архангельске. 
Это предполагает перенос акцента с подготовки на закрепление квалифицированных кадров 
и предотвращение их перетока в Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации. Карди-
нально переломить данную ситуацию в среднесрочной перспективе возможно только в том 
случае, если продвижение в этом направлении начнется уже сейчас.

 2. Развитие реального сектора экономики, в первую очередь, промышленного производ-
ства, а также пригородного овощеводства, эффективность которого проблематична в преде-
лах зоны рискованного земледелия. Обеспечение технологически современного уровня раз-
вития этих важнейших секторов экономики должны способствовать росту денежных доходов 
– населения, отдельных предприятий и организаций – и на этой основе возможна реализация 
многих социально значимых проектов: ипотечного жилищного строительства, формирова-
ние комфортной среды обитания и т.д.

3. Развитие сельскохозяйственного производства, допустимого в зоне рискованного земле-
делия, в составе агропромышленного комплекса, ориентированного на переработку местной 
продукции. Возможен приоритет на создание птицеводческих комплексов там, где имеют-
ся подготовленные кадры и транспортная доступность к близлежащим городским центрам.

4. Повышение имиджа ядра Архангельской городской агломерации посредством создания 
и развития крупного туристско-рекреационного субкластера «Большой Архангельск». Особое 
внимание и акцент предлагаемой позиции может быть сделан на природно-ландшафтных 
особенностях городских окрестностей, истории образования г. Архангельска, строительстве 
и эксплуатации Архангельского порта река-море и первого в России морского порта-центра 
торговли с государствами Западной Европы, а также внимания к Архангельскому региону 
как одному из важнейших центров освоения Арктического региона. Подобный комплекс бу-
дет способствовать формированию имиджа Архангельской городской агломерации в нацио-
нальном пространстве России, а в перспективе – привлечению дополнительных финансовых 
ресурсов в бюджетную систему на основе стабильного туристского потока.

5. Формирование локальных туристических миникластеров на территории городского 
округа «Город Архангельск» и Приморского муниципального района, в поселениях, входя-
щих в Архангельскую агломерацию со специализацией – рыбный и водный туризм, гастро-
туризм и т.п.

Таким образом, базовые приоритеты повышения жизнеспособности и конкурентоспособно-
сти Архангельской городской агломерации можно интерпретировать как «Образование, про-
изводство, туризм». Комплексное развитие указанных направлений будет способствовать ре-
шению других проблемных позиций в развитии городской и сельской среды – жилищный сек-
тор, комфортная среда обитания, общественный транспорт и т.д. 

Предлагаемые приоритетные направления являются основой трёхзвенной системы при-
оритетов на длительную перспективу и должны быть обозначены в качестве ведущих для 
устойчивого развития Архангельской городской агломерации. От реализации предлагаемого 
подхода получит дальнейшее развитие связанность территории не только внутри агломера-
ции, но и в межрегиональных направлениях.

 Рассмотренные предложения по повышению конкурентоспособности Архангельской го-
родской агломерации обеспечат ее стратегическое развитие в сравнении с близлежащими 
пространственными структурами подобного типа – Вологодской, Воркутинской, Котласской, 
Сыктывкарской, Ухтинской, Череповецкой городскими агломерациями. Для их реализации 
необходимо выстроить комплексную политику повышения конкурентоспособности Архан-
гельской городской агломерации, которая позволит создать комфортную среду для прожива-
ния жителей городских и сельских территорий, концентрации туристических потоков и веде-
ния бизнеса в современном приарктическом регионе.

2.3. Сравнительный анализ городского округа «Город Архангельск» с сопоставимы-
ми городами СЗФО по основным показателям социально-экономического развития

С целью получения комплексной оценки городского округа «Город Архангельск» и сопо-
ставления с другими городскими округами Северо-Западного федерального округа авторами 
исследования был применен показатель «нормированное отклонение», который позволяет 
провести сравнение выбранных для изучения признаков у объектов в рамках сформирован-
ной группы (в данном случае речь идет о 9 городских округах: Архангельск, Вологда, Черепо-
вец, Петрозаводск, Сыктывкар, Мурманск, Великий Новгород, Псков, Ярославль). 

В целях получения сопоставимых результатов был выделен набор показателей за период с 
2015 по 2020 годы, которые в дальнейшем были сгруппированы по 10 сферам (табл. 10). 

Таблица 10 – Итоги сравнительного анализа городского округа «Город Архангельск» с сопо-
ставимыми городами СЗФО по основным показателям социально-экономического развития

Сфера и показатели

Место г. 
Архан-
гельска 

(из 9)
КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ 6

Население 6
Плотность населения, человек на га 8
Общий коэффициент рождаемости 9
Общий коэффициент смертности 2
Коэффициент естественного прироста 6
Миграционный прирост (убыль) 6

Экономика 5
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находя-
щимися на территории муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства), на душу населения 7
Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным дан-
ным), на душу населения 7

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), на душу 
населения 7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 
человек населения 6
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах 
муниципального района / городского округа, на душу населения 2

Образовательная инфраструктура 6
Обеспеченность местами в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет 5
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации, в общей численности 
детей в возрасте 1 – 6 лет 8
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 8
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 4
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 8

Культура и спорт 6
Культура 5

Число организаций культурно-досугового типа, на 10 тыс. человек населения 4
Число музеев, на 100 тыс. человек населения 3
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств, на 100 тыс. человек населения 6
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности: клубами и учреждениями клубного типа 2
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности: библиотеками 6
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности: парками культуры и отдыха 9
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры 8
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно-
сти 8

Спорт 6
Число спортивных сооружений, на 1000 человек населения 5
Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы), на 100 тыс. 
человек населения 9
Доля занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей чис-
ленности населения 7
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом 7

Уровень жизни 5
Общая площадь жилых помещений. приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
всего 9
Среднемесячная заработная плата работников организаций 3
Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных дохо-
дов населения по муниципальным районам (городским округам) 2
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния городского округа (муниципального района) 5
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на уче-
те в качестве нуждающегося в жилых помещениях 5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жите-
ля в том числе введенная в действие за один год 8

Трудовые ресурсы 5
Среднемесячная заработная плата работников организаций 3
Доля трудоспособного населения (население трудоспособного возраста) в об-
щей численности населения 3
Доля работников организаций в общей численности трудоспособного населе-
ния 8
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 5

Инфраструктурная обеспеченность 7
Инженерная инфраструктура 7

Плотность одиночного протяжения уличной газовой сети, м/га 8
Плотность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м/га 8
Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в 
замене, в общей протяженности 7
Плотность одиночного протяжения уличной водопроводной сети, м/га 6
Доля одиночного протяжения уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене, в общей протяженности 5
Плотность одиночного протяжения уличной канализационной сети, м/га 6
Доля одиночного протяжения уличной канализационной сети, нуждающейся 
в замене, в общей протяженности 7
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Алтай-
ского края и (или) городского округа (муниципального района) в уставном ка-
питале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии городского округа (муниципального района), процентов 8

Дорожно-транспортная инфраструктура 7
Плотность автодорог общего пользования местного значения (на конец года), 
1 км на 100 га 7
Плотность общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года, 
1 км на 100 га 7

Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных 
на конец года, в общей протяженности улиц 8
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 9

Управление бюджетом 3
Доходы местного бюджета, фактическое исполнение 3
Бюджетная обеспеченность по доходам (на душу населения) 4
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образо-
вания (без учета субвенций) 3
Расходы местного бюджета, на душу населения, тыс. рублей/чел 4
Обеспеченность расходов местного бюджета налоговыми и неналоговыми до-
ходами 2
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в рас-
чете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 2

Туризм 8
Число коллективных средств размещения 9
Число мест в коллективных средствах размещения 8

Экология 4
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс.куб.м) 2
Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмос-
ферного воздуха 6
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников 4
Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 
источников 5
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ – всего 5

*Красным в таблице выделены показатели, имеющие обратную зависимость для оценки.
Источник: составлено авторами

Сильными сторонами г. Архангельска в сравнении с другими исследуемыми городами Рос-
сийской Федерации являются преимущественно экология и управление бюджетом, также (в 
меньшей степени) трудовые ресурсы и уровень жизни. Значения по остальным сферам на-
ходятся ниже среднего уровня в группе сравниваемых городов. Ситуация в сферах образова-
тельной инфраструктуры и инфраструктурной обеспеченности представляется критичной, 
поскольку фиксируется существенное отставание г. Архангельска от других городов по ряду 
показателей. 

Для проведения комплексного анализа сильных и слабых сторон г. Архангельска целесоо-
бразно рассмотреть каждую сферу отдельно. 

Оценка г. Архангельска в сфере населения характеризуется как «ниже среднего» среди со-
поставимых городских округов. Соответствующее значение обусловлено низким коэффици-
ентом рождаемости, значительно ниже, чем в других рассматриваемых городах, на протя-
жении всего периода. Кроме того, фиксируется отрицательный тренд показателя. Так, с 2015 
по 2020 годы коэффициент уменьшился на 4,3 пункта (с 11,8 до 7,5 соответственно). Низкие 
значения рождаемости оказывают негативное влияние на коэффициент естественного приро-
ста, однако с учетом относительно низкого коэффициента смертности его значения не пред-
ставляются критичными. По остальным показателям, включенным в данную сферу, г. Ар-
хангельск демонстрирует значения на уровне средних показателей городских округов в сфор-
мированной выборке. 

Оценка экономики г. Архангельска характеризуется средним уровнем среди сравнивае-
мых городов. При этом показатели г. Архангельска по объему инвестиций в основной капи-
тал на душу населения, прибыли организаций, объему отгруженных товаров собственного 
производства на душу населения и числу субъектов МСП на 10 тыс. человек населения демон-
стрируют значения ниже, чем в других городах. Кроме того, г. Архангельск является одним 
из городов-лидеров по объему всех продовольственных товаров, реализованных в границах 
городского округа на протяжении всего периода. 

В сфере «Образовательная инфраструктура» г. Архангельска фиксируются проблемы с до-
школьным образованием, что выражается в высокой доле детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации. При 
этом с 2015 по 2020 годы увеличено количество мест в дошкольных образовательных органи-
зациях, что позволило существенно повысить обеспеченность местами в детских садах и сни-
зить долю детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, в 2 раза к 2020 году. Доля детей, получающих дошкольное образование, 
выросла на 6%. Отмечается увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену.

Сильными сторонами в сфере «Культура и спорт» г. Архангельска является количество му-
зеев на 10 тыс. человек населения, по данному показателю город является одним из лидеров 
(3 место). Кроме того, фиксируется сравнительно высокий уровень фактической обеспечен-
ности клубами и учреждениями клубного типа (2 место). При этом прослеживается отстава-
ние г. Архангельска от других рассматриваемых городов в обеспеченности библиотеками и 
парками культуры и отдыха (6 и 9 место соответственно). Проблемой г. Архангельска явля-
ется высокая доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, а также высокая доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации. 
Несмотря на это данные показатели демонстрируют позитивные тенденции на уменьшение 
их значений. В г. Архангельске также прослеживается тренд на увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2020 года город 
занял 4 место по данному показателю из 9. 

В сфере «Уровень жизни» Архангельск является одним из лидеров по размеру среднемесяч-
ной заработной платы работников организаций (3 место). Показатель демонстрирует устой-
чивый рост, за 2015-2020 годы средняя заработная плата выросла более чем на 40% и по состо-
янию на 2020 год составила 58,3 тыс. руб., уступая Череповцу и Мурманску (60,1 тыс. руб. и 79 
тыс. руб. соответственно). Кроме того, в г. Архангельске фиксируются одни из самых высоких 
значений объема социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов на-
селения (2 место). 

При этом наблюдается значительное отставание города по показателям общей площади 
жилых помещений, приходящихся на 1 жителя и общей площади жилых помещений на 1 жи-
теля, введенных за 1 год (9 и 8 место соответственно). Так, на протяжении всего периода в г. 
Архангельске фиксируется наименьшая жилая площадь на 1 жителя среди всех городов, а 
также средние темпы строительства жилой площади на 1 жителя (0,28 кв. м в год в среднем 
за 6 лет).

По трудовым ресурсам город демонстрирует высокие значения по показателям размера 
среднемесячной заработной платы работников организаций (3 место) и доле населения тру-
доспособного возраста в общей численности населения (3 место). В свою очередь доля средне-
списочной численности работников малых и средних организаций характеризуется как уме-
ренная, незначительно ниже средних значений (5 место). В то же время фиксируется отстава-
ние г. Архангельска от других городов по доле работников организаций в общей численности 
трудоспособного населения (8 место). 

Среди слабых сторон города по инфраструктурной обеспеченности фиксируется плотность 
одиночного протяжения уличной газовой сети (8 место), при этом абсолютные значения про-
тяжения газовой сети являются самыми низкими среди рассматриваемых городов. Анало-
гичные показатели плотности других сетей коммунальной инфраструктуры также демон-
стрируют низкие значения (тепловых сетей, водопроводной сети и канализационной сети). 
Несмотря на это, г. Архангельск является одним из лидеров по протяженности уличной во-

допроводной, а также канализационной сетей, однако к 2020 году преимущество сократилось 
и по итогам года значения показателя находилось на уровне или незначительно ниже сред-
них значений. Кроме того, острой проблемой является неудовлетворительное состояние ин-
женерной инфраструктуры. Так, г. Архангельск находится в тройке лидеров по доле тепло-
вых сетей и канализационной сети, нуждающейся в замене или ремонте, также по степени 
аварийности водопроводной сети город занимает 5 место. 

 Анализируя дорожную инфраструктуру, отметим, что г. Архангельск является одним из 
лидеров по протяженности автодорог общего пользования местного значения, общей про-
тяженности улиц, проездов, набережных, а также общей протяженности их освещенных ча-
стей. Несмотря на это плотность автодорог и улиц (7 место), а также доля освещенных частей 
улиц (8 место) в сравнении с другими городами демонстрируют низкие значения, вследствие 
чего можно сделать вывод о слабом развитии дорожной сети в городском округе. Кроме того, 
для города является проблемой состояние дорожного фонда, так как показатель доли протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, является самым высоким среди всех анализируемых городов.

По результатам анализа и оценки доходных и расходных статей бюджетов городских окру-
гов, а также бюджетной обеспеченности (комплексное направление «Управление бюдже-
том») г. Архангельск занял 3 место. Так, доходы бюджета города колеблются в пределах сред-
них значений на протяжении всего периода, также фиксируется тренд на увеличение доход-
ной части бюджета с 2015 по 2020 годы. Наблюдается также рост бюджетной обеспеченности 
по доходам в течение 6 лет, с 2015 по 2020 годы показатель вырос на 13,23 тыс. руб. на человека 
(до 35,05 тыс. руб. на человека в 2020 году). Однако в сравнении с другими городами данные 
значения так и не превысили средний уровень. При этом, г. Архангельск находится в тройке 
лидеров по показателю доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов бюджета, что положительно характеризует финансовую устой-
чивость города. Кроме того, г. Архангельск занимает второе место среди сравниваемых горо-
дов по обеспеченности расходов местного бюджета налоговыми и неналоговыми доходами. 
Также у города фиксируются сравнительно высокие значения показателя расходов бюджета 
муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося. К слабым 
сторонам г. Архангельска в данной сфере можно отнести высокие расходы бюджета муници-
пального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расче-
те на одного жителя, а также сравнительно низкий объем расходов местного бюджета в рас-
чете на душу населения.

В сфере туризма используются 2 количественных показателя, что обуславливает лидер-
ство г. Ярославля в силу размеров города, а также экономико-географического положения. 
Данную сферу характеризуют показатели, описывающие средства размещения (их число и 
количество мест). При этом даже среди городов СЗФО г. Архангельск занимает позиции зна-
чительно «ниже среднего». Таким образом, сферу гостиничного обслуживания в городе мож-
но охарактеризовать как слаборазвитую.

В сфере экологии г. Архангельска высокие значения ряда показателей, помимо эффек-
тивной работы органов местного самоуправления, обусловлены сравнительно невысоким 
развитием промышленного потенциала города, что оказывает позитивное влияние на эко-
логическую обстановку (в качестве примера можно привести г. Череповец, имеющий мощ-
ный промышленный блок, однако крайне низкие значения по экологии). Так, г. Архан-
гельск является одним из лидеров по объему вывезенных за год твердых коммунальных 
отходов. По количеству объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмос-
ферного воздуха, объему выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников и общему количеству загрязняющих веществ, отходящих от 
всех стационарных источников, город демонстрирует низкие значения, однако не являет-
ся «лидером».

Таблица 11 – Рейтинг городского округа «Город Архангельск» среди сопоставимых городов 
СЗФО по основным сферам социально-экономического развития

Сфера Место
Население 6
Экономика 5
Образовательная инфраструктура 6
Культура и спорт 6
Уровень жизни 5
Трудовые ресурсы 5
Инфраструктурная обеспеченность 7
Управление бюджетом 3
Туризм 8
Экология 4

Источник: составлено авторами

Сильными сторонами г. Архангельска являются: экология, управление бюджетом, трудо-
вые ресурсы. При этом благоприятная обстановка в городском округе во многом обусловлена 
структурой экономики и отсутствием на территории большого количества вредных произ-
водств. Бюджет г. Архангельска характеризуется как сбалансированный, с достаточно высо-
кой долей налоговых и неналоговых доходов и практическим отсутствием дотаций. Осталь-
ные бюджетные показатели демонстрируют сопоставимые с другими городами значения. В 
сфере трудовых ресурсов фиксируются достаточно высокие значения среднемесячной зара-
ботной платы (главным образом, за счет выплаты северных надбавок) и доли трудоспособно-
го населения. В то же время г. Архангельск отстает от других городов по доле работников ор-
ганизаций в численности трудоспособного населения. 

Слабыми сторонами являются: демография, образовательная инфраструктура, культура и 
спорт, инфраструктурная обеспеченность и туризм. 

Одним из наиболее острых для города демографических вопросов является низкий коэф-
фициент рождаемости и тренд на его дальнейшее снижение. Экономический сектор город-
ского округа характеризуется преобладающим вкладом торговли, динамика развития кото-
рой является сопоставимой с другими городами и в ряде случаев даже опережает их темпы. 
По остальным показателям фиксируется значительное отставание города. В сфере образо-
вания значительные риски связаны с состоянием образовательных учреждений, что оказы-
вает негативное влияние на всю систему образования в городе. Остальные показатели не 
превышают средних значений сравниваемых городов. Однако, несмотря на это показатели 
обеспеченности местами в образовательных организациях г. Архангельска демонстрируют 
позитивную динамику. В сфере культуры и спорта отмечается отставание от других рассма-
триваемых городов в обеспеченности соответствующими объектами инфраструктуры. Кро-
ме того, проблемой г. Архангельска является высокая доля учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, а также вы-
сокая доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, по сравнению с другими городами. Несмотря 
на это данные показатели демонстрируют тенденции на уменьшение их значений. Положи-
тельное влияние на уровень жизни в городском округе оказывает достаточно высокий уро-
вень среднемесячной заработной платы. При этом актуальной проблемой для города явля-
ется сфера жилищного строительства, низкие значения площади жилых помещений в расче-
те на 1 жителя (в том числе значения вводимой жилой площади за год). Инфраструктурная 
обеспеченность, как инженерная, так и дорожно-транспортная, характеризуются высокими 
значениями показателей протяженности, низкими значениями плотности, а также крайне 
высокими значениями показателей аварийности соответствующих объектов, что требует 
принятия соответствующих решений от органов местного самоуправления. В сфере туриз-
ма проанализированы показатели развитости системы размещения в г. Архангельске. Так, 
среди сравниваемых городов г. Архангельск занимает позиции значительно ниже средних 
значений.
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2.4. Итоги реализации Стратегии социально-экономического развития городского 
округа «Город Архангельск» до 2020 года и плана по ее реализации

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Ар-
хангельск» на период до 2020 года была утверждена Постановлением мэра города Архангель-
ска от 20.03.2008 № 120 [11, 12].

Стратегия социально-экономического развития города Архангельска разрабатывалась на 
период до 2020 года с построением перспектив развития до 2030 года. Период реализации стра-
тегии разбит на три этапа (2008-2016 — первый и второй и этапы, 2017-2020 — третий этап).

В рамках реализации стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Архангельск» до 2020 года предполагалось выполнение ряда программ и проектов. 
Стратегические проекты (сценарно-обусловленная часть) направлены на осуществление вы-
бранной траектории развития города. Базовые программы (инвариантная часть стратегии) 
реализовывались независимо от стратегического выбора города и были направлены на со-
хранение систем жизнеобеспечения и обеспечение устойчивости местного сообщества.

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года предполагалось достижение 
целевых показателей социально-экономического развития города [13, 14]. Оценка итогов реа-
лизации стратегии и достижения целевых показателей проводится согласно сравнению про-
гнозных показателей стратегии социально-экономического развития и достигнутых факти-
ческих показателей (табл. 12).

Таблица 12 – Показатели реализации Стратегии социально-экономического развития го-
родского округа «Город Архангельск» на период до 2020 года

Показатель / 
индикатор Результат

Среднегодовая 
численность посто-
янного населения с 
учетом реализации 
Стратегии развития 
города, тыс. чел.

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

358,7 354,1 -4,6

Общий коэффициент 
рождаемости, про-
милле

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

11,4 7,5 -3,9

Общий коэффициент 
смертности, про-
милле

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

11,5 12,9 1,4

Сальдо миграции, 
тыс. чел.

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

0,2 -0,1 -0,3

Показатель / 
индикатор Результат

Доля населения в 
трудоспособном 
возрасте от общей 
численности населе-
ния, %

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

58,5 57,9 -0,6

Среднемесячная на-
численная заработ-
ная плата, тыс. руб.

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

41,1 58,3 17,2

Ввод жилья, тыс. м2

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

105,4 100,7 -4,7

Общая площадь жи-
лых помещений, при-
ходящаяся в среднем 
на одного городского 
жителя (на конец 
года), м2

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

23,8 23,8 0

Доля населения, 
систематически за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом, %

 
План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

32,2 41,6 9,4
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Показатель / 
индикатор Результат

Уровень регистриру-
емой безработицы на 
конец года, %

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

0,9 4,1 3,2

Доля населения, уча-
ствующая в различ-
ных организациях 
общественного само-
управления, %

 

План, 
2020 г.

Факт, 
2020 г. Откл.

20 6 -14

Источник: составлено авторами по данным источников [1, 11]

Таким образом, за период реализации Стратегии достигнут различный уровень выполне-
ния плановых показателей. Многие задачи, поставленные в Стратегии, выполнены в полном 
объеме. Недостигнутые целевые прогнозные показатели, определенные стратегией социаль-
но-экономического развития города, находятся в процессе выполнения или не были достиг-
нуты ввиду ряда причин, среди которых ключевыми являются: недостаток финансирования 
и внешние факторы, обусловленные, главным образом, общероссийскими трендами и дей-
ствием введенных на территории города ограничений из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции.

3. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 
политики городского округа «Город Архангельск»

3.1. Приоритеты, цели и задачи социально-экономической 
политики городского округа «Город Архангельск»

Миссия Архангельска 2035 – Архангельск – опорный город развития Арктики, привлека-
тельный и комфортный для горожан, туристов и бизнеса.

Стратегическая цель – формирование научно-образовательного и транспортно-логистиче-
ского центра мирового уровня и территория развития человеческого капитала Российской 
Арктики.

Основные задачи к 2035 году:
1) создать условия для активного развития устойчивых транспортно-логистических связей 

города с другими регионами и зарубежными странами;
2) сформировать конкурентоспособную экономику города, привлекательную как для круп-

ных инвестиций, так и для малого бизнеса;
3) активизировать научно-образовательное и информационно-технологическое развитие 

для сопровождения арктических проектов;
4) создать условия для сохранения и развития человеческого капитала;
5) сформировать благоприятную городскую среду, комфортную для горожан и гостей горо-

да всех возрастов;
6) обеспечить конкурентоспособность городского туристско-рекреационного комплекса.
Мерой достижения стратегической цели является формирование благоприятной город-

ской среды****, успешное функционирование научно-образовательного межвузовского кам-
пуса мирового уровня и двукратное увеличение грузопотока на территории города*****.

 Достижение стратегической цели планируется за счет реализации стратегических на-
правлений развития г. Архангельска:

1. Транспортно-логистический хаб – развитие Архангельска как ядра транспортной систе-
мы русского Севера, обеспечивающего расширение межрегиональных и международных свя-
зей, сервисных и логистических функций города посредством создания транспортно-логисти-
ческого центра, сопутствующей инфраструктуры и сервисных услуг по его обслуживанию.

2. Производственный потенциал и акселерация малого и среднего предпринимательства 
в условиях Арктической зоны Российской Федерации – развитие городской экономики через 
использование возможностей и потенциала Арктической зоны РФ посредством активизации 
МСП и опережающего роста традиционных отраслей экономики города.

3. Научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия – развитие Архангельска 
как ведущего арктического научно-образовательного и информационно-технологического 
центра, обеспечивающего интенсификацию постиндустриального развития городской эконо-
мики и городского образа жизни.

4. Социальный капитал – обеспечение сбалансированного развития человеческого потен-
циала, гражданского общества и эффективной системы местного самоуправления.

5. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда – формирование эффективной про-
странственной структуры города через комплексное развитие территории и создание ком-
фортной городской среды с элементами привлекательных и креативных пространств для 
всех жителей города.

6. Туризм и рекреация – развитие Архангельска как историко-культурного центра Русского 
Севера с уникальным природным и событийным потенциалом для обеспечения туристиче-
ской привлекательности города.

3.2. Прогноз социально-экономического развития 
городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года

Формирование прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Ар-
хангельск» до 2035 года основывается на разработке и использовании комплексной экономи-
ко-математической модели города, включающей ключевые структурные элементы муници-
пальной системы и их взаимосвязи, в т.ч. демографию, производство, рынок труда, инвести-

****  В соответствии с критериями Индекса качества городской среды
*****  С учетом основных портов и причалов

ционную политику, социальную сферу, потребительский рынок, бюджетную систему и дру-
гие. Разработка модели осуществлена на базе отчетных статистических данных за период с 
2001 по 2021 гг., представленных Администрацией города Архангельска, территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, а так-
же размещенных в иных официальных статистических сборниках. Макроэкономические ус-
ловия определены исходя из общих условий развития Российской Федерации (в том числе 
с учетом влияния вероятных последствий распространения коронавирусной инфекции, дей-
ствия санкций, введенных рядом зарубежных стран, и нестабильности финансово-экономи-
ческой ситуации в 2022 г.) и Архангельской области. 

С целью учета нестабильности параметров макросреды, а также иных рисков, в рамках 
разработки Стратегии рассмотрены три сценария развития города, различия между которы-
ми отражают как общую динамику развития города (пессимистический (1), базовый (2), целе-
вой (3)), включая возможную степень задействования внутренних ресурсов и эффективность 
их использования, так и изменение внешних условий. В частности, были учтены прогнозные 
параметры развития экономики Российской Федерации, представленные Центральным Бан-
ком России****** и Министерством экономического развития Российской Федерации******* 
в июне-сентябре 2022 г., в т.ч. ожидаемая динамика индекса потребительских цен, валового 
внутреннего продукта, номинальной заработной платы. Кроме того, различия в сценарных 
условиях формировались с учетом возможного изменения темпов роста инвестиций в основ-
ной капитал, уровня оплаты труда, среднесписочной численности работников организаций и 
других параметров. Данные показатели характеризуют не только текущее состояние эконо-
мики города, но и ожидания инвесторов, бизнеса и населения.

Ключевые результаты реализации указанных сценариев развития города Архангельска в 
ценах соответствующих лет на период до 2035 г. приведены в приложениях Б-Г.

Демографическое развитие Архангельска определяется совокупностью факторов, многие 
из которых оказывают негативное воздействие на динамику численности населения. Влия-
ние изменения возрастной структуры, ставшее причиной естественной убыли населения го-
рода в последние пять лет, сохраниться в той или иной степени до конца прогнозного интер-
вала в рамках всех рассмотренных сценариев. Кроме того, пессимистический и базовый сце-
нарии развития ситуации предполагают формирование миграционной убыли населения. В 
результате, к 2035 г. численность населения Архангельска составит от 310,7 тыс. чел. (песси-
мистический сценарий) до 354,8 тыс. чел. (целевой сценарий) (рис. 52). При этом прогнозиру-
емое изменение численности населения неоднородно как в отношении различных групп на-
селения, так и в отношении временных интервалов. Однако наиболее существенное влияние 
оказывает изменение возраста выхода на пенсию. В основном благодаря данному фактору 
в период до 2028 г. ожидается увеличение численности лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте. Так, в соответствии с базовым сценарием к этому году она составит порядка 218,6 
тыс. чел. Однако к концу рассматриваемого интервала данный показатель снизится до 207,2 
тыс. чел. По пессимистическому сценарию снижение достигнет 196,2 тыс. чел. Целевой сце-
нарий развития событий предполагает достижения уровня 224,4 тыс. чел. в 2028 г. и снижение 
на 1,8 тыс. чел к 2035 г.

Рисунок 52 – Динамика общей численности населения 
и численности населения трудоспособного возраста, тыс. чел.

Сложившаяся возрастная структура характеризуется уменьшением численности и доли 
лиц младшей возрастной группы, а также наиболее фертильных групп населения. Кроме 
того, существенное влияние оказывают общероссийские тенденции изменения воспроизвод-
ственного поведения населения (в т.ч. повышение возраста вступления в брак и рождения 
первого ребенка). Максимальное значение уровня рождаемости было достигнуто в 2014 г. и 
составило 12,1 ребенка на 1000 человек населения. К 2020 г. данный показатель снизился до 7,5 
ребенка на 1000 человек, т.е. на 38%. Во многом причиной этому послужило снижение числен-
ности населения в возрасте от 20 до 24 лет за тот же период на 37,6% (доля в общей численно-
сти населения сократилась на 37,0%). Кроме того, снизилась численность и группы 25-29 лет 
на 19,1% (доля снизилась на 18,3%). На прогнозном интервале в целом ожидается сохранение 
тенденции сокращения численности данных возрастных групп. Так, в соответствии с базо-
вым сценарием численность возрастной группы от 20 до 24 лет будет относительно стабиль-
на до 2031 г., после чего сформируется тренд на ее снижение, вызванный сокращением чис-
ленности более младших возрастных групп. В совокупности к 2035 г. численность населения 
в возрасте от 20 до 24 лет сократится на 6,6% по отношению к уровню 2022 г. (пессимистиче-
ский сценарий предполагает сокращение на 15,9%, а целевой – прирост на 6,4%). Возрастная 
группа от 25 до 29 лет в тот же период сократится на 9,0-31,2% в зависимости от выбранного 
сценария. В том числе в связи с этим, уровень рождаемости в городе Архангельске, несмотря 
на принимаемые меры, не сможет вернуться к уровню 2014 г. Пессимистический и базовый 
сценарии предполагают повышение уровня рождаемости к 2028-2029 гг. до 8,6-8,9 промилле с 
последующим снижением до 8,0-8,6 промилле к 2035 г. Целевой сценарий основывается на по-
вышении рождаемости до 10,4 промилле и поддержании данного уровня до конца рассматри-
ваемого периода (рис. 53).

Рисунок 53 – Динамика показателей рождаемости и смертности, на тыс. чел.

******  http://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/
*******  https://www.economy.gov.ru/material/file/727e055c38416c2c0c10b5bbf42f777a/09092022.
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Другим проявлением изменения возрастной структуры является существенное увеличе-
ние доли населения старшей возрастной группы. Так, например, в 2011 г. численность насе-
ления в возрасте от 65 до 69 лет составляла 10,1 тыс. чел., а к 2021 г. она возросла до 20,2 тыс. 
чел. Старение населения является фактором повышения общего уровня смертности, которое 
сдерживается улучшением уровня жизни (в т.ч. за счет роста доходов населения и повыше-
ния доступности медицинского обслуживания). Однако дальнейшее существенное снижение 
смертности из-за наличия объективных предпосылок является крайне сложной задачей. При 
этом существенный рост показателя в 2020-2021 гг. был связан также с влиянием распростра-
нения новой коронавирусной инфекции и рядом иных факторов. Пессимистический сцена-
рий развития ситуации предполагает фактическое сохранение значения показателя на теку-
щем уровне 12,9-13,3 промилле, в то время как базовый и целевой сценарии позволяют снизить 
его до 12,5 и 11,1 промилле к концу рассматриваемого периода соответственно (рис. 65). Несмо-
тря на это, уровень смертности превышает уровень рождаемости.

В связи с этим, естественная убыль населения прогнозируется в рамках всех трех сценари-
ев, что влечет за собой снижение общей численности населения, т.к. миграционный прирост, 
в подавляющем большинстве случаев не позволяет компенсировать указанную убыль. Лишь 
в рамках целевого сценария развития, предполагающего постепенное увеличение миграци-
онного прироста до 1,2 тыс. чел в год к 2035 г., прогнозируется стабилизация численности на-
селения города в среднесрочной перспективе и постепенный переход к ее росту.

Экономическое развитие Архангельска определяется не только динамикой изменения па-
раметров самого города, но и во многом зависит от внешнеэкономических факторов. В част-
ности, сохраняющееся санкционное давление в среднесрочной перспективе в той или иной 
степени будет проявляться в рамках каждого из рассмотренных сценариев развития. Вместе 
с тем, требуется учитывать и нестабильность ранее наблюдавшегося изменения ключевых 
параметров развития города, в том числе объема отгруженных товаров собственного произ-
водства и выполненных работ собственными силами (в 2021 г. зафиксирован рост в 1,4 раза). 
Базовый сценарий развития ситуации предполагает рост значения данного показателя в 2,4 
раза к 2035 г. (в 2,0 и 2,8 раза в соответствии с пессимистическим и целевым сценариями соот-
ветственно). Однако в значительной степени указанный рост обуславливается влиянием це-
новой составляющей. В сопоставимых ценах прирост за аналогичный период составит 23,8% 
по базовому сценарию (3,1% по пессимистическому и 43,2% по целевому) (рис. 54). 

Рисунок 54 – Динамика объема отгруженной продукции, млрд руб.

Одним из важнейших факторов экономического роста являются инвестиции в основной ка-
питал, величина которых по крупным и средним предприятиям к 2021 г. в Архангельске до-
стигла значения 33,6 млрд руб. В соответствии с базовым сценарием значение данного пока-
зателя к концу рассматриваемого периода достигнет 70,0 млрд руб. (в сопоставимых ценах 
прирост составит 6,4% к уровню 2021 г.). Пессимистический сценарий предполагает фактиче-
ское снижение объема инвестиций на 31,5%, однако в номинальном выражении снижение на 
среднесрочном интервале будет компенсировано последующим ростом до 45,1 млрд руб. Реа-
лизация целевого сценария позволит увеличить объем инвестиций в 2,9 раза (на 48,4% в сопо-
ставимых ценах), т.е. до 97,7 млрд руб. к 2035 г. (рис. 55).

Рисунок 55 – Динамика объема инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Другим существенным фактором экономического роста является развитие рынка труда, 
проявляющееся, в том числе, в изменении величины среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы на одного работника. На крупных и средних предприятиях Архан-
гельска в 2021 г. она составила 63,6 тыс. руб. / мес. и имела тенденцию к повышению. Однако 
ситуация, сложившаяся в 2022 г., приводит к ее снижению в сопоставимых ценах. Схожая си-
туация наблюдалась ранее, когда в 2014-2015 гг. уровень оплаты труда в сопоставимых ценах 
снизился более чем на 12% к уровню 2013 г. Пессимистический и базовый сценарии предпо-
лагают, что снижение затронет также последующие периоды. В рамках целевого сценария 
возврат на траекторию роста произойдет уже в 2023 г., а к 2035 г. средняя заработная плата до-
стигнет 179,2 тыс. руб. / мес. (в сопоставимых ценах прирост составит 43,9%) (рис. 56).

Рисунок 56 – Динамика уровня оплаты труда, тыс. руб./ мес.

Изменение уровня доходов населения оказывает существенное влияние на показатели раз-
вития других сфер общественной жизнедеятельности. В частности, на развитие сферы тор-
говли и услуг, а также изменение объемов жилищного строительства. При этом более высо-
кие темпы роста оборота розничной торговли базируются на анализе данных прошлых лет. 
Так, в период с 2013 по 2021 гг. величина данного показателя возросла в 3,6 раза, в то время как 
уровень оплаты труда – в 1,8 раза. Прогноз развития ситуации предполагает, что в соответ-
ствии с базовым сценарием к 2035 г. его прирост составит 54,8% в сопоставимых ценах (3,0% и 
110,7% по пессимистическому и целевому сценариям соответственно) (рис. 57).

Рисунок 57 – Динамика оборота розничной торговли, млрд руб.

Динамика обеспеченности населения жильем определяется не только темпами ввода жи-
лых объектов, но и изменением численности населения города. Так как реализация песси-
мистического сценария предполагает более существенное сокращение численности населе-
ния, то даже при сохранении имеющегося жилого фонда, будет наблюдаться увеличение по-
казателя обеспеченности жильем. Влияние данного фактора наблюдается и в остальных двух 
сценариях, однако в менее выраженном виде. Если на начало 2021 г. на одного жителя города 
приходилось в среднем 23,8 кв. м жилья, то к 2035 г. данная величина возрастет на 20,5%, т.е. 
на 4,9 кв. м в соответствии с базовым сценарием (на 18,1% по пессимистическому и на 23,5% 
по целевому сценариям) (рис. 58). 

Рисунок 58 – Обеспеченность жильем, кв. м / чел.

Снижение экономической активности и доходов населения в 2022 г. отразятся на показате-
лях налоговых доходах бюджета города и, как следствие, на общих доходах города. При этом 
ключевыми налоговыми доходами бюджета остаются НДФЛ, налоги на совокупный доход и 
налог на имущество. Совокупность влияющих факторов создаст предпосылки для того, что-
бы в соответствии с базовым сценарием величина налоговых и неналоговых доходов Архан-
гельска к 2035 г. возросла на 8,4% в сопоставимых ценах. Пессимистический сценарий под-
разумевает снижение значения данного показателя на 6,7%, в то время как целевой сценарий 
основывается на его приросте на 26,4% (рис. 59).

Рисунок 59 – Динамика объема налоговых
 и неналоговых доходов бюджета города, млрд руб.

Таким образом, реализация Стратегии обеспечивает стабильное развитие экономической и 
социальной сфер города Архангельска. Предусмотренные мероприятия нацелены на сниже-
ние влияния возможных последствий существующих рисков, укрепление потенциала города 
и достижение целевых индикаторов.

3.3. Приоритетные направления и проекты 
социально-экономического развития социально-экономического развития 

городского округа «Город Архангельск»

3.3.1. Транспортно-логистический хаб
Цель направления – развитие Архангельска как ядра транспортной системы Русского Се-

вера, обеспечивающего расширение межрегиональных и международных связей, сервисных 
и логистических функций города посредством формирования транспортно-логистического 
центра генеральных грузов, сопутствующей инфраструктуры и сервисных услуг по его об-
служиванию.

Стратегия развития транспортно-логистического направления г. Архангельска включает в 
себя два основных этапа: инерционное развитие и интенсивное развитие. Инерционное раз-
витие включает использование и частичную модернизацию имеющейся дорожно-транспорт-
ной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, позволяющей обеспечить увеличение 
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общего грузопотока до 150% от его текущего уровня. Интенсивное развитие целесообразно 
при значительном росте статуса г. Архангельска как транспортно-логистического хаба Рус-
ского Севера, способного обеспечить рост грузопотока города более, чем на 50% и требует ак-
тивного строительства новых инфраструктурных объектов (причалы, ж/д ветки, дороги, мо-
стовые переходы, складские мощности и т.д.). Для перехода от инерционного развития к ин-
тенсивному развитию необходим инвестиционный подэтап, включающий масштабные инве-
стиции во все сферы комплекса.

Задачи направления:
1. Перспективное развитие портовой инфраструктуры
2. Расширение пропускной способности дорожно-транспортной сети и мостов города
3. Содействие развитию железнодорожной сети, включая прямые подъездные пути к при-

чалам и терминалам
4. Развитие объектов придорожной инфраструктуры, направленное на создание комфорт-

ных условий для перевозчиков грузов и водителей большегрузного транспорта
5. Развитие кадрового потенциала транспортно-логистической отрасли города
6. Развитие потенциала судоремонтной отрасли

Таблица 13 – Целевые индикаторы приоритетного направления «Транспортно-логистиче-
ский хаб»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035
1 Транспортно-логистический хаб

1.1 Перспективное развитие портовой инфраструктуры
1.1.1 Динамика роста объема грузопотока на тер-

ритории города (к уровню 2021 г.), %
100 110 125 150 200

1.1.2 Объем переработанных грузов основными 
портами и причалами г. Архангельска, тыс. 
тонн

3 224 3 546 4 030 4 836 6 448

1.1.3 Создание и актуализация реестра потенци-
альных проектов (в т.ч. инвестиционных) в 
части развития портовой и смежной инфра-
структуры

нет да да да да

1.2 Расширение пропускной способности 
дорожно-транспортной сети и мостов города

1.2.1 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

71,8 66,1 60,0 35,0 10,0

1.2.2 Удельный вес автомобильных дорог с усовер-
шенствованным покрытием в протяженности 
автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, %

77,2 78,0 80,0 85,0 90,0

1.2.3 Строительство нового моста через р. Кузне-
чиха

да

1.2.4 Строительство створа (моста) по ул. 40 лет 
Победы

да

1.2.5 Техническая модернизация железнодорожно-
го моста через р. Северную Двину

да

1.2.6 Коэффициент загрузки улично-дорожной сети 
г. Архангельска (средний)

0,3 0,3 0,3 0,25 0,25

1.2.7 Плотность потока, авт. / км 15 15 15 14 13,5
1.3 Содействие развитию железнодорожной сети, 

включая прямые подъездные пути к причалам и терминалам
1.3.1 Создание и функционирование регулярной 

рабочей группы представителей органов 
местного самоуправления, региональной вла-
сти, ОАО «РЖД» и портовых терминалов по 
вопросам стратегического развития транспор-
тно-логистической инфраструктуры

нет да да да да

1.4 Развитие объектов придорожной инфраструктуры, 
направленное на создание комфортных условий для перевозчиков грузов 

и водителей большегрузного транспорта
1.4.1 Оценка представителями бизнеса уровня обе-

спеченности объектами придорожной инфра-
структуры

сред-
ний

сред-
ний

высо-
кий

высо-
кий

1.5 Развитие кадрового потенциала транспортно-логистической отрасли города
1.5.1 Число общегородских мероприятий с при-

менением современных технологий среди 
школьников и студенческой молодежи по 
маркетингу и формированию современного 
образа транспортно-логистической отрасли 
как перспективного места работы, ед.

3 10 более 
10

более 
20

1.6 Развитие потенциала судоремонтной отрасли
1.6.1 Количество реализованных и планируемых к 

реализации проектов (в т.ч. инвестиционных) 
в судоремонтной отрасли, ед.

1 2 4 6

Источник: расчеты авторов

3.3.1.1. Перспективное развитие портовой инфраструктуры
Для решения данной задачи предполагается реализация группы мероприятий, направлен-

ных на развитие морской портовой инфраструктуры и позиционирования конкурентных пре-
имуществ и потенциала транспортного-логистического комплекса г. Архангельска в части 
генеральных грузов. 

Ключевые мероприятия:
1. Разработка и реализация комплекса мер муниципальной поддержки и содействия в про-

цессе подключения объектов транспортно-логистического комплекса к инженерным сетям;
2. Обеспечение безопасного функционирования морской портовой инфраструктуры и мор-

ского транспорта (реализация эффективной системы мер по защите объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в морских портах от потенциальных, непосред-
ственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность мор-
ского транспорта);

3. Продвижение на межрегиональном уровне статуса города как одного из ключевых пор-
тов Арктической зоны РФ и опорного пункта Северного морского пути, обеспечение позици-
онирования (проведение информационной кампании при взаимодействии органов местного 
самоуправления и бизнес сообщества) г. Архангельска в качестве арктического порта для пе-
ревозки генеральных грузов;

4. Обеспечение функционирования регулярной рабочей группы представителей органов 
местного самоуправления, региональной власти, ОАО «РЖД» и портовых терминалов по во-
просам стратегического развития транспортно-логистической инфраструктуры;

5. Содействие цифровизации предоставления транспортно-логистических услуг (электрон-
ные накладные и т.д.);

6. Содействие в использовании механизма государственно-частного партнерства в инвести-
ционных проектах по созданию в портах технических средств для приема судовых отходов;

7. Проведение проектно-изыскательских работ строительства/реконструкции причальных 
мощностей, подготовка типовых инвестиционных проектов.

3.3.1.2. Расширение пропускной способности дорожно-транспортной сети и мостов 
города

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения меро-
приятий, направленных на увеличение пропускной способности транспортной сети города в 
рамках проекта «Модернизация городской дорожно-транспортной сети».

Цель проекта «Модернизация городской дорожно-транспортной сети» – модернизация 
(улучшение качества и пропускной способности) объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры города. 

Ключевые мероприятия:
1. Разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использо-

вание альбома типовых решений при реконструкции дорожно-транспортной сети;
2. Контроль и своевременная модернизация местных нормативов градостроительного про-

ектирования в части транспортных разделов;
3. Формирование эффективного механизма планирования и контроля сроков ремонтных ра-

бот на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом сезонного характера гру-
зопотока;

4. Актуальное обустройство улично-дорожной сети с использованием современных техно-
логий, подходов и мировых практик (разделение полос движения, зоны для разворота, пар-
ковки и т.д.);

5. Капитальный ремонт, модернизация, расширение пропускной способности и изме-
нение режима ограничений на проезд большегрузного транспорта на объектах дорожно-
транспортной сети местного значения (в частности Кузнечевский мост), в т.ч. благоустрой-
ство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капитального) покры-
тия;

6. Техническая модернизация железнодорожного моста через р. Северную Двину для обе-
спечения бесперебойной работы в условиях низких температур;

7. Создание целостной системы магистралей и новых транспортных развязок, развитие 
улиц-дублеров, в том числе создание необходимых и качественных подъездных путей к пор-
товым терминалам;

8. Разработка и реализация комплекса мер по адаптации пропускной способности дорожно-
транспортной инфраструктуры в пиковые периоды грузопотока (изменение графика въезда в 
город большегрузного транспорта, распределение по отдельным дорогам и улицам грузовых 
и пассажирских транспортных потоков и т.д.).

3.3.1.3. Содействие развитию железнодорожной сети, включая прямые подъездные 
пути к причалам и терминалам

Для решения данной задачи предполагается реализация группы мероприятий, направлен-
ных на совместное с ОАО «РЖД» развитие железнодорожной сети региона в целях повыше-
ния транспортно-логистического потенциала и увеличения грузопотока.

Ключевые мероприятия: 
1. Содействие реализации комплексного плана модернизации объектов железнодорожной 

инфраструктуры городского округа;
2. Загрузка или реструктуризация малоинтенсивных линий, повышение равномерности ис-

пользования инфраструктуры;
3. Совершенствование систем управления перевозками в соответствии с требованиями 

рынка и уровнем развития перевозочных и инфраструктурных активов;
4. Ремонт и модернизация ключевых станций и подстанций (в т.ч. станции Соломбалка и 

Исакогорка) в рамках железнодорожной сети городского округа и региона в целях увеличе-
ния пропускной способности;

5. Содействие строительству подъездных железнодорожных путей к причалам и термина-
лам, сортировочных горок;

6. Содействие реализации комплекса мер по переводу железнодорожных путей на электри-
чески стрелки.

3.3.1.4 Развитие объектов придорожной инфраструктуры, направленное на соз-
дание комфортных условий для перевозчиков грузов и водителей большегрузного 
транспорта

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения меро-
приятий, направленных на создание комфортных условий для перевозчиков грузов и водите-
лей большегрузного транспорта – проекта «Придорожная инфраструктура».

Цель проекта «Придорожная инфраструктура» – формирование комфортной среды и 
инфраструктуры для грузоперевозчиков и водителей большегрузного транспорта, а также 
снижение рисков возникновения транспортных коллапсов в пиковые периоды грузопере-
возок. 

Ключевые мероприятия:
1. Обеспечение оперативного взаимодействия между уполномоченными представителями 

городской администрации и бизнеса по определению и выделению востребованных в рамках 
реализации проекта земельных участков;

2. Строительство стоянок и накопителей для большегрузного транспорта на основе потреб-
ностей и загруженностей морских терминалов города;

3. Стимулирование расширения сетей АЗС на дорогах с основным грузопотоком;
4. Оказание мер поддержки для открытия новых придорожных точек общественного пита-

ния и отдыха, в том числе малым и средним предпринимателям;
5. Содействие строительству складских мощностей;
6. Оказание информационно-консультационной поддержки инвесторам в процессе реали-

зации инвестиционных проектов.

3.3.1.5. Развитие кадрового потенциала транспортно-логистической отрасли города
Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проекта «Востребован-

ные специалисты». 
Цель проекта – стимулирование наполнения рынка труда квалифицированными специа-

листами и омоложение кадрового состава в транспортно-логистической отрасли города.
Ключевые мероприятия:
1. Формирование при содействии Министерства образования Архангельской области и биз-

нес сообщества релевантных программ подготовки специалистов в ведущих ВУЗах и ССУЗах 
региона по наиболее востребованным профилям в отрасли;

2. Содействие совместно с Министерством образования Архангельской области и образова-
тельными учреждениями созданию дополнительных мест для приема на условиях целевой 
подготовки в учреждениях высшего и средне-специального образования транспортно-логи-
стического профиля;

3. Организация каналов и площадок взаимодействия представителей бизнеса и образова-
тельных учреждений с целью определения существующей и прогнозируемой потребности в 
специалистах различных специальностей на рынке и последующей модернизации образова-
тельных программ;

4. Содействие активному развитию института практики и стажировки по востребованным 
в отрасли направлениям подготовки и ее прохождению в транспортно-логистических пред-
приятиях города;

5. Разработка и реализация совместно с Министерством образования Архангельской обла-
сти и образовательными учреждениями на территории г. Архангельск комплекса мероприя-
тий по созданию программ повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах 
транспортно-логистической отрасли города;

6. Организация проведения комплекса мероприятий с применением современных техноло-
гий среди школьников и студенческой молодежи по маркетингу и формированию современ-
ного образа транспортно-логистической отрасли как перспективного места работы.

3.3.1.6. Развитие потенциала судоремонтной отрасли
Для решения данной задачи предполагается реализация проекта «Потенциал судоремонта».
Цель проекта – проведение комплексных работ, направленных на развитие и реализацию 

потенциала судоремонтной отрасли в г. Архангельске. 
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Ключевые мероприятия:
1. Проведение первичных изысканий о возможностях и перспективах строительства судо-

ремонтных верфей в черте городского округа;
2. Разработка предварительных вариантов инженерного плана и бизнес-плана инвестици-

онного проекта по строительству судоремонтной верфи;
3. Обеспечение функционирования системы привлечения отраслевых инвесторов и сопро-

вождения инвестиционных проектов; 
4. Оказание муниципальной поддержки инвестору в рамках реализации инвестиционного 

проекта по строительству судоремонтной верфи(-ей);
5. Оптимизация мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности для обеспе-

чения реализации приоритетных проектных инициатив в области судоремонта;
6. Оказание субсидиарной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе 

проектного финансирования;
7. Ведение реестра потенциальных проектов в судоремонтной отрасли.

3.3.2. Производственный потенциал и акселерация малого и среднего предприни-
мательства в условиях Арктической зоны РФ

Цель направления – развитие городской экономики с использованием возможностей и по-
тенциала Арктической зоны РФ посредством активизации малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) и опережающего роста традиционных отраслей экономики города. 

Задачи направления:
1. Формирование комфортного климата и условий для ведения бизнеса и развития МСП в 

городе
2. Приоритетное развитие перспективных отраслей экономики
3. Активизация развития инвестиционного потенциала города
4. Качественное и количественное развитие потребительского рынка товаров, работ, услуг 

в городе

Таблица 14 – Целевые индикаторы приоритетного направления «Производственный потен-
циал и акселерация МСП в условиях АЗ РФ»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035
2 Производственный потенциал и акселерация малого 

и среднего предпринимательства в условиях Арктической зоны РФ
2.1 Формирование комфортного климата и условий 

для ведения бизнеса и развития МСП в городе
2.1.1 Число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете 
на 10 000 человек населения, ед. 

436,5 450 465 545 650

2.1.2 Функционирование информационно-кон-
сультационной инфраструктуры взаимо-
действия с бизнесом

да да да да

2.2 Приоритетное развитие перспективных отраслей экономики
2.2.1 Отгружено товаров собственного произ-

водства и выполнено работ собственными 
силами (по всем видам экономической дея-
тельности), млрд руб.

153,8 202,5 230,8 314,3 431,5

2.2.2 Среднесписочная численность работников 
организаций, тыс. чел.

63,6 70,7 78,4 91,4 89,1

2.2.3 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата на одного работника (по 
крупным и средним предприятиям), тыс. 
руб.

63,6 79,9 91,9 128,8 179,2

2.2.4 Производительность труда, тыс. руб. / чел. 2 418,2 2 864,2 2 943,9 3 438,7 4 842,9
2.3 Активизация развития инвестиционного потенциала города

2.3.1 Объем инвестиций в основной капитал (по 
крупным и средним предприятиям), млрд 
руб.

33,6 40,8 47,6 68,2 97,7

2.3.2 Объем инвестиции в основной капитал 
(по крупным и средним предприятиям) на 
душу населения, тыс. руб.

95,5 116,8 136,3 194,2 275,4

2.4  Качественное и количественное развитие 
потребительского рынка товаров, работ, услуг в городе

2.4.1 Оборот розничной торговли на душу насе-
ления, тыс. руб.

177,9 217,4 265,7 456,3 728,3

2.4.2 Оборот общественного питания на душу на-
селения, тыс. руб.

5,0 5,7 7,2 12,8 21,1

2.4.3 Объем платных услуг на душу населения, 
тыс. руб.

79,5 93,6 115,9 204,8 332,6

Источник: расчеты авторов

3.3.2.1. Формирование комфортного климата и условий для ведения бизнеса и раз-
вития МСП в городе

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов «Условия для 
развития бизнеса» и «Предпринимательство – путь успеха», в ходе которых создается спе-
циальная информационно-консультационная инфраструктура взаимодействия с бизнесом.

Проект «Условия для развития бизнеса»
Цель проекта – формирование благоприятных условий для создания и развития бизнеса, а 

также предпринимательской активности в г. Архангельске.
Ключевые мероприятия:
1. Разработка и реализация комплекса мер поддержки, направленных на развитие местных 

предприятий и производств:
a. оказание содействия субъектам МСП г. Архангельска в проведении технической (техно-

логической) модернизации, получении финансовых (инвестиционных) ресурсов;
b. расширение предоставления информационной, консультационной и образовательной 

поддержки представителям бизнеса на муниципальном уровне включая проведение круглых 
столов, стратегических сессий и т.д.);

c. развитие системы информирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
о возможностях льготного финансирования;

d. оказание поддержки в решении трудностей с подключением объектов бизнеса и пред-
принимательства к инженерным сетям;

e. оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в реализации 
продукции (выставочно-ярмарочная деятельность, деловые миссии, кооперация между ма-
лым, средним и крупным бизнесом).

2. Проведение инвентаризации и увеличение имущественного комплекса города (помеще-
ний, которые бизнес может арендовать);

3. Совершенствование существующих и разработка дополнительных мер по организации 
процессов взаимодействия между муниципальными органами власти и представителями 
бизнеса в целях создания эффективной и открытой сети коммуникации (интернет-портал, 
краудсорсинговая платформа, тематические группы в социальных сетях, мессенджерах и 
т.п.);

4. Вовлечение предпринимателей в процесс формирования городской экономической поли-
тики (посредством деятельности совета по предпринимательству и инвестициям городско-
го округа «Город Архангельск», проведения тематических форумов, организации экспертизы 
соответствующих нормативно-правовых актов);

5. Оказание содействия в получении мер федеральной и региональной поддержки субъек-
тами МСП г. Архангельска;

6. Совершенствование критериев предоставления и реализации механизмов поддержки 
предпринимателей;

7. Проведение комплексной оценки возможностей кластерного развития на территории го-
рода и разработка соответствующих мер (район Маймакс);

8. Проведение паспортизации экосистемы поддержки МСП с целью оптимизации и синхро-
низации функционала государственных структур разных уровней власти и формирования 
единой и понятной инфраструктуры поддержки.

Проект «Предпринимательство – путь успеха»
Цель проекта – информирование жителей г. Архангельска о существующих возможностях 

для предпринимательской активности, популяризация предпринимательства и обеспечение 
максимальной вовлеченности в нее представителей различных групп населения.

Ключевые мероприятия:
1. Создание информационной структуры популяризации предпринимательства в городе с 

размещением материалов на официальных сайтах и порталах администрации г. Архангель-
ска, в социальных медиа, в средствах массовой информации города;

2. Активизация системы кадрового обеспечения МСП: организация ярмарок-вакансий для 
субъектов МСП, поощрение самозанятости;

3. Содействие созданию креативных кампус-кластеров, коворкингов для инновационного и 
креативного предпринимательства в рамках формирования креативного сектора экономики;

4. Проведение информационных кампаний среди бизнес сообщества, предпринимателей и 
населения г. Архангельска о статусе резидента Арктической зоны, его преимуществах и воз-
можностях получения;

5. Стимулирование развития в г. Архангельске Школы бизнеса «Поколение Z» и тематиче-
ских информационных кампаний по:

a. популяризации предпринимательства среди молодежи: проведение конференций, семи-
наров и тренингов, встреч с успешными молодыми предпринимателями; организация биз-
нес-туров для начинающих предпринимателей на успешно работающие предприятия мало-
го бизнеса; трансляция успешного опыта в цифровом пространстве; проведение комплекса 
мероприятий по выявлению предпринимательских способностей и развитию предпринима-
тельского мышления у школьников и молодежи города и предпринимательской профориен-
тации данных целевых групп (квесты, деловые игры, матер-классы и т.п.);

b. информированию граждан предпенсионного возраста об историях успеха предпринима-
телей «серебряного» возраста, созданию для этой возрастной категории предприниматель-
ских курсов.

6. Формирование и развитие системы менторства (наставничества) для начинающих пред-
принимателей всех возрастных категорий;

7. Организация проведения «инвестиционных бирж» в целях привлечения успешных пред-
принимателей к инвестированию собственных средств в перспективные start-up проекты;

8. Оказание содействия развитию системы франчайзинга на территории г. Архангельска;
9. Организация ежегодной городской выставки достижений предпринимательства, где 

представляется продукция и услуги субъектов малого и среднего бизнеса г. Архангельска.

3.3.2.2 Приоритетное развитие перспективных отраслей экономики
Перспективными отраслями развития городской экономики, определенными в качестве 

приоритетных в долгосрочном периоде, являются: технологические отрасли, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбо-
ловство, промыслы и ремесла. Для обеспечения их комплексного развития предполагается 
реализация проекта «Устойчивое развитие приоритетных отраслей».

Цель проекта – обеспечение комплексных условий для активизации развития перспектив-
ных отраслей городской экономики.

Ключевые мероприятия:
1. Разработка и реализация мероприятий по акселерации инициатив и привлечению МСП в 

перспективные отрасли г. Архангельска;
2. Активизация мер муниципальной поддержки на развитие МСП в секторах общественно-

го питания и гостиничного обслуживания;
3. Стимулирование реализации проектов с привлечением МСП, направленных на трансли-

рование и сохранение исторической ценности города;
4. Формирование совместно с Агентством регионального развития механизмов поддержки 

на муниципальном уровне по продвижению местных предприятий и предпринимателей, по-
вышения их узнаваемости на межрегиональном и международном уровнях;

5. Оказание содействия в получении необходимых ресурсов для ведения бизнеса промыш-
ленным предприятиям (газ, электричество, тепло, вода, транспортная инфраструктура);

6. Стимулирование развития бизнеса с уникальным предложением на рынке, отражающим 
региональную специфику (северные промыслы: беломорская селедка, варенье из морошки, 
продукция из оленины и т.п.);

7. Содействие со стороны муниципальных органов власти по восстановлению производств 
и хозяйств в сфере птицеводства и молочного скотоводства (холмогорские коровы) в рамках 
Архангельской агломерации;

8. Создание межотраслевой коммуникационной площадки для предприятий, предполагаю-
щей создание витрины производств и компетенций, с целью формирования и развития устой-
чивых кооперационных связей крупного и среднего бизнеса с малым, а также с наукой, вла-
стью и финансовыми институтами;

9. Оказание содействия предприятиям города в привлечении средств на обновление ос-
новных фондов из фондов развития промышленности Российской Федерации и Архангель-
ской области, государственных программ Российской Федерации и Архангельской обла-
сти;

10. Оказание мер муниципальной поддержки предприятиям малых форм хозяйствования 
приоритетных отраслей для строительства, модернизации, реконструкции производствен-
ных объектов;

11. Содействие в реализации и коммерциализации инновационных биотехнологических и 
биофармацевтических проектов как приоритетных для г. Архангельска;

12. Содействие созданию кластеров умной экономики на основе действующих экономиче-
ских комплексов в ряде приоритетных направлений развития.

3.3.2.3. Активизация развития инвестиционного потенциала города
Для решения данной задачи предлагается реализация проекта «Благоприятный инвести-

ционный климат».
Цель проекта – формирование условий, способствующих минимизации инвестиционных 

рисков и активизации инвестиционного потенциала экономики города.
Ключевые мероприятия:
1. Формирование системы управления инвестиционной привлекательностью г. Архан-

гельска (разработка комплексного инвестиционного плана городского округа «Город Архан-
гельск», разработка ключевых показателей эффективности и т.д.);

2. Введение и предоставление статуса приоритетного инвестиционного проекта города, что 
предоставляет право воспользоваться дополнительными льготами (формирование обосно-
ванных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки), в 
т.ч. для МСП;

3. Оказание содействия предпринимателям в получении статуса резидента Арктической 
зоны РФ;

4. Внедрение процедуры и механизмов реализации проектов на основе муниципально-част-
ного партнерства;

5. Создание специализированного двуязычного интернет-портала (русский и английский) 
об инвестиционной деятельности г. Архангельска с предоставлением обратной связи;

6. Развитие системы оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с ад-
министрацией г. Архангельска посредством современных средств связи в режиме «онлайн», 
в т.ч. в сфере внешнеэкономического сотрудничества;
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7. Расширение международных и региональных связей г. Архангельска (города-партнеры 
и города-побратимы) с целью реализации совместных проектов и проведения мероприятий, в 
т.ч. организация и проведение регулярных встреч;

8. Оказание содействия предприятиям в привлечении иностранных инвестиций и расшире-
нии рынков сбыта продукции и услуг, в том числе путем оказания содействия в организации 
выездных бизнес-миссий с участием предприятий г. Архангельска;

9. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответ-
ственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства;

10. Продвижение информации о состоянии инвестиционного климата, возможностях для 
резидентов Арктической зоны РФ на территории города, организация и обеспечение участия 
города в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровней 
(в инвестиционных и экономических форумах, выставках и конференциях) и других меро-
приятиях, презентующих инвестиционный потенциал;

11. Позиционирование Архангельской агломерации на российском и международном ин-
вестиционном пространстве как территории с эффективной формой организации произво-
дительных сил, что повышает инвестиционную привлекательность за счёт рационализа-
ции затрат потенциальных инвесторов на доступ к инфраструктуре и человеческому капи-
талу.

3.3.2.4. Качественное и количественное развитие потребительского рынка товаров, 
работ, услуг в городе

Для решения данной задачи предполагается реализация проекта «Современный потреби-
тельский рынок и сфера услуг».

Цель проекта – создание благоприятных условий для активизации развития городской тор-
гово-сервисной инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение спроса населения на по-
требительские товары и услуги.

Ключевые мероприятия:
1. Развитие информационно-коммуникационных технологий на потребительском рынке 

города:
a. оказание содействия расширению интернет-торговли и увеличению количества интер-

нет-магазинов;
b. содействие дальнейшему развитию системы онлайн-заказов и доставки на территории 

города.
2. Организация постоянного мониторинга торговых объектов в районах города для совер-

шенствования схемы размещения торговых объектов с учетом запросов населения;
3. Содействие развитию предприятий потребительского рынка, ориентированных на обслу-

живание социально незащищенных категорий граждан;
4. Мониторинг условий по доступности предприятий торговли и услуг города для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
5. Создание условий для развития инфраструктуры «шаговой доступности» во всех сегмен-

тах розницы, нацеленной на реализацию свежих продуктов питания и продукции местного 
производства;

6. Совершенствование инфраструктуры городского рынка и реконструкция торговых пло-
щадей для обеспечения соответствия современным требованиям;

7. Содействие развитию общедоступной сети предприятий общественного питания, вклю-
чая сеть быстрого питания, ориентированную на различные группы потребителей;

8. Поддержка производственной и маркетинговой деятельности организаций бытового об-
служивания, включающая:

a. информирование субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих бытовые услуги 
населению, о проводимых конкурсах на получение субсидий из регионального и муници-
пального бюджетов для реализации инвестиционных проектов в приоритетных сферах де-
ятельности;

b. организацию и проведение ежегодных конкурсов в сфере профессионального мастерства 
на территории города (напр., «Лучший повар поморской кухни», «Лучший стилист» и пр.);

c. проведение различных конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, чемпио-
натов, ярмарок, выставок в целях повышения квалификации рабочих основных профессий и 
популяризации оказываемых ими услуг в г. Архангельске;

d. проведение крупных событийных мероприятий межрегионального уровня (фестивали, 
ярмарки и др.), направленных на популяризацию уникальных услуг г. Архангельска (водо-
рослевый spa, косметика из водорослей, ликероводочная продукция и т.п.);

e. стимулирование создания востребованных населением предприятий бытового обслужи-
вания в жилых районах города (банно-прачечные, ателье, химчистки).

3.3.3. Научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия
Цель направления – развитие Архангельска как ведущего арктического научно-об-

разовательного и информационно-технологического центра, обеспечивающего интен-
сификацию постиндустриального развития городской экономики и городского образа 
жизни.

Задачи направления:
1. Реализация проекта межвузовского кампуса как флагманского проекта всего города, кре-

ативной территории и точки притяжения для архангелогородцев и гостей города
2. Создание экосистемы IT-индустрии, стимулирующей формирование, развитие и продви-

жение IT-стартапов на базе научно-образовательного потенциала города
3. Развитие сетевого партнерского взаимодействия высшего, среднего образования, бизне-

са и власти
4. Расширение международных и межрегиональных научно-образовательных связей горо-

да

Таблица 15 – Целевые индикаторы приоритетного направления «Научно-образовательный 
арктический кластер и IT-индустрия»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035
3 Научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия

3.1 Реализация проекта межвузовского кампуса 
как флагманского проекта всего города, креативной территории 

и точки притяжения для архангелогородцев и гостей города
3.1.1 Функционирование межвузовского кампу-

са
нет нет нет да

3.1.2 Количество студентов ВУЗов-участников 
кампуса, чел.

36 000 38 000 40 000 45 000 76 000

3.1.3 Созданные новые высокотехнологичные 
рабочие места, ед. 

250 500 500 4 500

3.2 Создание экосистемы IT-индустрии, стимулирующей формирование, развитие и 
продвижение IT-стартапов на базе научно-образовательного потенциала города

3.2.1 Количество реализованных IT-стартапов 
на территории городского округа, ед.

5 10 более 
20

более 
30

3.3 Развитие сетевого партнерского взаимодействия высшего, 
среднего образования, бизнеса и власти

3.3.1 Количество участников мероприятий по 
созданию условий и возможностей для 
успешной реализации профессионального 
и творческого потенциала молодежи, чел.

67 706 80 000 100 000 125 000 150 000

3.3.2 Число проведенных общегородских меро-
приятий по популяризации науки и инно-
вационной деятельности, ед. 

3 6 12 более 
15

3.3.3 Функционирование медицинского диагно-
стического центра «Арктический»

да да

3.4 Расширение международных и межрегиональных
 научно-образовательных связей города

3.4.1 Число проведенных на территории город-
ского округа мероприятий научно-иннова-
ционной направленности межрегионально-
го и международного уровней, ед.

1 3 6 более 
10

3.4.2 Число мероприятий научно-инновацион-
ной направленности за пределами Архан-
гельской области, в которых приняли уча-
стие делегации архангелогородцев, ед.

2 6 12 более 
15

Источник: расчеты авторов

3.3.3.1. Реализация проекта межвузовского кампуса как флагманского проекта все-
го города, креативной территории и точки притяжения для архангелогородцев и го-
стей города

Для решения данной задачи предполагается реализация группы мероприятий, направлен-
ных на развитие межвузовского кампуса на базе САФУ в г. Архангельске в качестве креатив-
ной территории и точки притяжении для студентов, жителей и гостей города.

Ключевые мероприятия:
1. Содействие развитию кампуса как открытого и интегрированного в общую городскую 

среду общественного пространства (определение открытых зон университетской террито-
рии, содействие внедрению современных систем безопасности);

2. Реализация в рамках кампуса совместных с муниципальными властями проектов ком-
фортной городской среды, а также оказание содействия в получении федеральных и регио-
нальных льгот и преференций на данные цели;

3. Стимулирование создания сервисной составляющей высокого уровня в рамках кампуса: 
от медицинских офисов до продуктовых магазинов, ресторанов, кафе и объектов розничной 
торговли (магазинов одежды, книжных и спортивных магазинов и т.д.);

4. Содействие в организации на территории кампуса общественных коворкинг-зон;
5. Содействие формированию кампуса в качестве территории инновационного роста, обе-

спечивающей привлечение наиболее высокопроизводительных и креативных трудовых ре-
сурсов за счет доступности инновационной инфраструктуры (в том числе специализирован-
ного оборудования);

6. Формирование инвестиционных лотов для реализации проектов на территории межву-
зовского кампуса: для технологических видов бизнеса (технопарков), креативных индустрий 
и др.;

7. Включение «студенческих маршрутов» в программу формирования комфортной город-
ской среды, развитие общественных пространств с учетом требований университетской ау-
дитории.

3.3.3.2. Создание экосистемы IT-индустрии, стимулирующей формирование, разви-
тие и продвижение IT-стартапов на базе научно-образовательного потенциала города

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения меро-
приятий, направленных на развитие отрасли информационных технологий в городе. В рам-
ках задачи на городском уровне предполагается реализация проекта «Архангельск – город 
информационных технологий». 

Цель проекта – активизация устойчивого развития в г. Архангельске отрасли информаци-
онных технологий в качестве одной из приоритетных отраслей экономики города. 

Ключевые мероприятия:
1. Содействие формированию и модернизации образовательных программ, направленных 

на углубленное изучение цифровой грамотности и информационных технологий;
2. Лицензирование новых образовательных программ подготовки кадров для цифровой 

экономики, в том числе программ повышения квалификации;
3. Формирование образовательных площадок по модели «школы + ВУЗы» для организации 

дополнительных курсов по техническим специальностям;
4. Содействие развитию и расширению деятельности IT-парка «Digital arctic»;
5. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению уровня цифровизации го-

рода (электронное оказание муниципальных услуг, элементы умной городской среды и т.д.);
6. Реализация мероприятий по поиску и привлечению инвестиций в отрасль информацион-

ных технологий города;
7. Активизация мер муниципальной поддержки на развитие МСП в IT-отрасли;
8. Оказание содействия в получении необходимых ресурсов для ведения бизнеса IT-

предприятиям (газ, электричество, тепло, вода, широкополосный доступ в Интернет);
9. Оказание мер муниципальной грантовой поддержки IT-предприятиям для строитель-

ства, модернизации, реконструкции производственных объектов;
10. Содействие в реализации и коммерциализации инновационных IT-проектов Архангельска;
11. Оценка комплексной социально-экономической целесообразности реализации инве-

стиционного проекта по строительству data-центров в Архангельской агломерации (Ново-
двинск);

12. Содействие компаниям и предпринимателям IT-отрасли города в получении статуса ре-
зидента Арктической зоны.

3.3.3.3. Развитие сетевого партнерского взаимодействия высшего, среднего образо-
вания, бизнеса и власти

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проекта «Единый город». 
Цель проекта – организация комплексной единой сети взаимодействия между образова-

тельными учреждениями, представителями бизнеса и власти в целях формирования условий 
для реализации инвестиционных проектов и устойчивого развития города.

Ключевые мероприятия:
1. Вовлечение представителей образовательных учреждений и бизнес сообщества в про-

цесс формирования городской социально-экономической политики (посредством проведения 
тематических форумов, открытых рабочих групп и круглых столов, организации экспертизы 
соответствующих нормативно-правовых актов);

2. При взаимодействии с Министерством здравоохранения Архангельской области, бизнес 
сообществом и образовательными учреждениями реализация проекта по развитию сектора 
медицинских услуг и технологий: 

a. создание на базе кинотеатра «Мир» конгресс-холла для проведения культурных и просве-
тительских мероприятий при участии ВУЗов региона;

b. оказание содействия со стороны муниципальных органов власти развитию малоинвазив-
ной медицины в г. Архангельске;

c. оценка социально-экономического потенциала создания центра компетенций по телеме-
дицине;

d. содействие муниципальных и региональных органов власти развитию высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи на базе ООО «Институт хирургии»;

e. содействие реализации проекта по созданию диагностического центра «Арктический»;
f. содействие муниципальных и региональных органов власти развитию медицинского ту-

ризма.
3. Проработка концепции IT-деревни на островных территориях г. Архангельска при уча-

стии бизнес-сообщества;
4. Развитие информационного пространства (сайтов и интернет-платформ) для организа-

ции оперативного обмена информацией между предпринимателями, образовательными ор-
ганизациями, фондами поддержки, органами власти;

5. Развитие инфраструктуры для осуществления образовательной деятельности на всех 
уровнях и исследовательских компетенций по приоритетным направлениям развития эко-
номики города;

6. Содействие открытию специализированных образовательных центров на базе ВУЗов го-
рода, осуществляющих подготовку ученых, инженеров и предпринимателей, способных к 
продвижению инновационных продуктов;
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7. Развитие и совершенствование системы кадрового обеспечения на базе единства и ин-
новационности научного, образовательного и организационно-управленческого процессов по 
приоритетным направлениям развития экономики города (реализация моделей повышения 
квалификации, профпереподготовки кадров);

8. Организация постоянного мониторинга рынков продукции и услуг в рамках формиро-
вания перечня инновационной и импортозамещающей продукции, которую можно произво-
дить в г. Архангельске;

9. Разработка плана мероприятий по популяризации науки и инновационной деятельности 
для привлечения талантливой молодежи.

3.3.3.4. Расширение международных и межрегиональных научно-образовательных 
связей города

Для решения данной задачи предполагается реализация группы мероприятий, направлен-
ных на развитие межрегиональной и международной кооперации и сотрудничества в сфере 
науки и образования, в т.ч. в рамках восточного вектора развития.

Ключевые мероприятия: 
1. Продвижение информации о научных достижениях, организация и обеспечение участия 

города в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровней 
(в научных и образовательных форумах, выставках и конференциях) и других мероприятиях, 
презентующих уровень научного и инновационного развития;

2. Содействие повышению уровня развития делового туризма и конгрессно-выставочной 
инфраструктуры, позволяющей проводить международные и крупные национальные меро-
приятия;

3. Оказание содействия в патентовании, усовершенствовании, стандартизации и сертифика-
ции продукции, а также предоставление услуг по международным стандартам качества пу-
тем возмещения части затрат высокотехнологичным и инновационным предприятиям города;

4. Оказание содействия научно-образовательным организациям г. Архангельска в получе-
нии грантовой поддержки для реализации проектов международного и межрегионального 
уровней;

5. Стимулирование повышения международного имиджа ВУЗов г. Архангельска посред-
ством реализации совместных исследовательских и образовательных программ (подготовка 
магистров и краткосрочные образовательные программы для иностранных студентов, аспи-
рантов и стажеров);

6. Содействие продвижению действующих и новых образовательных программ образова-
тельных учреждений на межрегиональный и международный рынок образовательных услуг;

7. Оказание содействия в подготовке и продвижении на межрегиональный и международ-
ный рынок краткосрочных учебных программ, семинаров (с вручением сертификатов о под-
готовке кадров в ВУЗах г. Архангельска);

8. Совместно с образовательными учреждениями города осуществление поиска новых за-
интересованных партнеров и форм международного и межрегионального сотрудничества;

9. При участии Министерства образования Архангельской области подготовка и организа-
ция проведения переговоров с представителями иностранных государств по вопросам науч-
ного и образовательного сотрудничества.

3.3.4. Социальный капитал
Цель направления – обеспечение сбалансированного развития человеческого потенциала, 

гражданского общества и эффективной системы местного самоуправления.
Задачи направления: 
1. Создание условий для улучшения демографической ситуации
2. Создание условий для реализации трудового потенциала всех жителей города c учетом 

актуальных потребностей структуры экономики и рынка труда
3. Развитие спортивной инфраструктуры для поддержки и популяризации здорового обра-

за жизни архангелогородцев
4. Создание функциональной досуговой инфраструктуры, учитывающей потребности мо-

лодежи, лиц среднего возраста и граждан пенсионного возраста
5. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего 

современным требованиям общества 
6. Развитие гражданского общества через формирование партисипативной системы управ-

ления стратегическим развитием города, включая вовлечение граждан в местное самоуправ-
ление, привлечение к волонтерским проектам, расширение системы ТОС.

Таблица 16 – Целевые индикаторы приоритетного направления «Социальный капитал»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035
4 Социальный капитал

4.1 Создание условий для улучшения демографической ситуации
4.1.1 Численность населения, тыс. чел. (на 1 января 

текущего года)
352,0 349,2 349,3 351,1 354,8

4.1.2 Уровень смертности на 1000 чел. (общие коэф-
фициенты смертности)

13,0 11,1 11,0 11,0 11,1

4.1.3 Уровень рождаемости на 1000 чел. (общие ко-
эффициенты рождаемости)

8,2 9,8 10,4 10,4 10,4

4.2 Создание условий для реализации трудового потенциала всех жителей города 
c учетом актуальных потребностей структуры экономики и рынка труда

4.2.1 Численность населения трудоспособного воз-
раста, тыс. чел. 208,1 212,4 216,4 224,1 222,7

4.2.2 Доля населения трудоспособного возраста, % 59,1 60,8 62,0 63,8 62,8
4.2.3 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на одного работника (по 
крупным и средним предприятиям), тыс. руб.

63,6 79,9 91,9 128,8 179,2

4.2.4 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5
4.2.5 Коэффициент миграционного прироста, на 10 

тыс. чел. -13,9 12,6 13,6 22,5 36,5

4.2.6 Число проведенных ярмарок вакансий для 
молодежи, ед. 2 4 4 4

4.2.7 Создание единого информативного портала 
о предлагаемых вакансиях на предприятиях 
города с возможностью открытого и безвоз-
мездного участия работодателей

нет да да да

4.3 Развитие спортивной инфраструктуры для поддержки 
и популяризации здорового образа жизни архангелогородцев

4.3.1 Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, %

41,1 50,3 55,0 70,0 75,0

4.3.2 Увеличение протяженности сети велосипед-
ных дорожек (к уровню предыдущего года), % 20 25 30 30

4.3.3 Создание единой информационной платфор-
мы для учреждений сферы физической куль-
туры и спорта

нет да да да

4.3.4 Число проведенных общегородских спортив-
ных мероприятий, ед. 12 24 36 48

4.4 Создание функциональной досуговой инфраструктуры, учитывающей 
потребности молодежи, лиц среднего возраста и граждан пенсионного возраста

4.4.1 Число посещений музеев, библиотек, учреж-
дений культурно-досугового типа, парков, на 
тыс. чел.

1 437,9 1 875,8 2 095,8 2 808,8 3 548,0

4.4.2 Число посещений культурно-массовых меро-
приятий, на тыс. чел. 1 628,9 2 095,2 3 143,7 4 213,2 5 322,0

4.4.3 Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, охвачен-
ных различными формами отдыха, в общей 
численности детей городского округа «Город 
Архангельск» данной возрастной группы, %

21,4 21,9 25,0 30,0 35,0

4.4.4 Качество условий оказания услуг муници-
пальными организациями в сфере культуры 
за счет бюджетных ассигнований, %

90,47* 91,0 92,0 93,0 94,0

4.5 Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования,
соответствующего современным требованиям общества

4.5.1 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в об-
щей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, %

7,25 14,2 7,0 5,0 0,0

4.5.2 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной 
группы, %

59,08 79,5 82 85 87

4.5.3 Доля обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численно-
сти обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, % 

14,53 4,1 2,1 1,0 0,0

4.5.4 Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг в сфере дошкольного 
образования, % 

98,3 98,5 98,8 99,0 99,1

4.5.4 Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг в сфере общего образо-
вания, % 

95,4 96,0 97,0 97,1 97,2

4.5.5 Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг в сфере дополнитель-
ного образования, % 

99,1 99,2 99,3 99,4 99,5

4.6 Развитие гражданского общества через формирование партисипативной 
системы управления стратегическим развитием города, включая вовлечение
граждан в местное самоуправление, привлечение к волонтерским проектам, 

расширение системы ТОС
4.6.1 Численность молодежи, посещающей учреж-

дения молодежной политики на постоянной 
основе, чел. 

1 774 2 095 2 619 3 511 5 322

4.6.2 Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления, % 39,6 45,0 55,0 60,0 70,0

4.6.3 Удовлетворенность населения информацион-
ной открытостью органов местного само-
управления, %

39,8 55,0 65,0 75,0 85,0

4.6.4 Количество территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных на 
территории городского округа «Город Архан-
гельск», ед. 

16 20 30 50 75

4.6.5 Создание центра консультационно-методиче-
ского и рекламно-информационного сопрово-
ждения проектов инициативного бюджетиро-
вания

да да да да

* оценка на 2019 год
Источник: расчеты авторов

3.3.4.1. Создание условий для улучшения демографической ситуации
Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения меро-

приятий, направленных на реализацию Национального проекта «Демография» в рамках пол-
номочий муниципального образования «Город Архангельск». В дополнение, для повышения 
эффективности и выполнения приоритетов Стратегии на городском уровне предлагается ре-
ализация проекта «Устойчивая демография».

Проект «Устойчивая демография»
Цель проекта – обеспечение стабильного роста населения и благоприятных условий для 

воспитания детей на территории городского округа «Город Архангельск». 
Ключевые мероприятия:
1. Проведение городских мероприятий, направленных на всестороннее укрепление инсти-

тута семьи, защиту интересов семьи и детей;
2. Оказание содействия семьям, принимающим участия в тематических региональных и 

всероссийских конкурсах;
3. Создание центра психологической помощи, оказывающего консультационную поддерж-

ку семьям на безвозмездной основе;
4. Расширение мер социальной поддержки семьям с детьми, в т. ч. находящимся в трудных 

жизненных ситуациях;
5. Организация и проведение информационной кампании по популяризации семейных цен-

ностей.

3.3.4.2. Создание условий для реализации трудового потенциала всех жителей горо-
да c учетом актуальных потребностей структуры экономики и рынка труда

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения меро-
приятий, направленных на реализацию Национальных проектов «Производительность тру-
да», «Демография», «Образование» в рамках полномочий муниципального образования «Го-
род Архангельск». Помимо них для повышения эффективности и выполнения приоритетов 
Стратегии на городском уровне предлагается реализация проектов «Профориентация», «Ко-
оперативное жилье» и «Городская информационно-просветительская кампания».

Проект «Профориентация»
Цель проекта – наращивание кадрового потенциала через создание функциональной си-

стемы профориентационной работы, в перспективе позволяющей обеспечить соответствие 
структуры образования и качества подготовки специалистов г. Архангельска потребностям 
экономики, социальной сферы и сферы управления.

Ключевые мероприятия:
1. Выстраивание поэтапной системы профориентационной деятельности «детский сад-

школа-вуз»: 
a. программа «Baby skills»: расширение специальностей, по которым ведется организаци-

онно-методическая работа воспитателями детских садов;
b. программа «Профильные классы»: оказание содействия школам в налаживании коопера-

ции с ВУЗами для создание профильных классов, оказание психолого-педагогической и мето-
дической поддержки профильных университетских классов.

2. Проведение профориентированных образовательных лагерных смен;
3. Организация конкурса методических разработок профориентационного содержания для 

педагогов образовательных организаций разных типов с целью повышения квалификации, 
выявления и обобщения положительного опыта профориентационной работы;

 4. Проведение практико-ориентированных семинаров (конференций) «Современные фор-
мы и методы профориентации обучающихся», в рамках которых проводятся мастер-классы, 
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профессиональные пробы, чемпионаты WorldSkillsRussia, выставки технического творче-
ства, профориентационные проекты, студенческие бизнес-инкубаторы и т.п..

Проект «Кооперативное жилье»
Цель проекта – создание системы долгосрочных мер кадровой политики, направленной 

на привлечение специалистов (и стимулирование долгосрочных трудовых отношений) через 
удовлетворение жилищных потребностей работников социальной сферы.

Ключевые мероприятия:
1. Внедрить инструменты инвестирования в развитие жилищного строительства для работ-

ников социальной сферы;
2. Разработка совместно с органами вышестоящих уровней власти программы по строи-

тельству жилья для работников социальной сферы;
3. Формирование институтов проектного управления муниципальными программами по 

строительству жилья для отдельных категорий работников;
4. Создание межмуниципального (жилищного) кредитного кооператива;
5. Организация информационно-просветительских и социально-рекламных кампаний, на-

правленных на распространение и популяризацию жилищных программ для работников со-
циальной сферы:

a. развитие и расширение каналов коммуникаций муниципалитета с гражданами, потен-
циальными инвесторами (мобильные приложения, каналы в соцсетях, порталы);

b. проведение бесплатных консультаций по жилищным вопросам и существующим воз-
можностям для горожан;

c. стимулирование интереса к профессиям социальной сферы;
d. повышение информированности граждан на территории города, региона о вводимых жи-

лищных мерах кадрового стимулирования работников социальной сферы.

Проект «Городская информационно-просветительская кампания»
Цель проекта – осуществление системного информирования граждан города по всем аспек-

там системы кадрового обеспечения на территории г. Архангельска.
Ключевые мероприятия:
1. Создания инструментария для проведения информационно-просветительской кампании, 

ориентированной на молодежь; 
2. Реализация мероприятий по организации трудоустройства молодежи г. Архангельска;
3. Внедрение механизмов мониторинга рынка труда с использованием современных циф-

ровых систем;
4. Участие в реализации мероприятий, направленных на: привлечение мигрантов трудо-

способного возраста востребованных профессий, необеспеченных рынком труда города, их 
адаптацию и интеграцию в городской социум;

5. Развитие партнерства государственной службы занятости населения с частными агент-
ствами занятости и центрами по трудоустройству выпускников образовательных учрежде-
ний;

6. Создание единого информативного портала о предлагаемых вакансиях на предприятиях 
города с возможностью открытого и безвозмездного участия работодателей; 

7. Организация и проведение работодателями сезонных ярмарок вакансий для молодежи;
8. Информирование молодежи о возможностях стажировок на предприятиях города.

3.3.4.3. Развитие спортивной инфраструктуры для поддержки и популяризации здо-
рового образа жизни архангелогородцев

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения ме-
роприятий, направленных на реализацию Национального проекта «Демография» в рамках 
полномочий муниципального образования «Город Архангельск». Помимо них для повыше-
ния эффективности и выполнения приоритетов Стратегии на городском уровне предлагается 
реализация проектов «На спорте» и «Популяризация ЗОЖ».

Проект «На спорте»
Цель проекта – создание современной спортивной инфраструктуры для удовлетворения 

потребности населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Ключевые мероприятия:
1. Инициализация и поддержка в городе малых спортивных обществ, клубов, спортивных 

центров и отдельных команд;
2. Создание открытых спортивных площадок на территории города (воркаут, скейтборд, 

теннис, бадминтон, комплексные площадки для подвижных игр и экстремального спорта 
(ВМХ и кикскутер); 

3. Создание всесезонных условий для занятия лыжным спортом (строительство летней рол-
лерной дорожки в Ломоносовском территориальном округе);

4. Совершенствование системы физической подготовки в спортивных и общеобразователь-
ных школах, вузах и колледжах для приоритетных для города видов спорта: лыжи, хоккей, 
легкая атлетика, водные виды спорта;

5. Проектирование и строительство сети велосипедных дорожек на территории города;
6. Строительство открытого льда для спортивных занятий с сопутствующей инфраструкту-

рой: места для переодевания, теплая зона и т.п.; 
7. Строительства спортивных бассейнов в районах, испытывающих недостаток водных 

объектов инфраструктуры: Соломбала, Майская горка, Варавино-Фактория;
8. Реконструкция бывшего спортивного комплекса в современный Университетский спор-

тивный центр высокого качества;
9. Содействие реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов, укрепле-

ние их материально-технической базы;
10. Применение адаптивного подхода (в частности, учитывающего фактор сезонности) к ор-

ганизации и выбору новых объектов спортивной инфраструктуры;
11. Повышение технологической оснащённости спортивных площадок и объектов города 

до уровня, позволяющего проводить мероприятия федерального и международного масшта-
ба.

Проект «Популяризация ЗОЖ»
Цель проекта – популяризация физической культуры и спорта, привлечение населения к 

занятиям спортом и повышение уровня физической культуры и спорта жителей города, во-
влечение населения в спортивные мероприятия через активное развитие спортивного туриз-
ма и индустрии здорового образа жизни, формирование имиджа г. Архангельска как спортив-
ной столицы Русского севера. 

Ключевые мероприятия:
1. Поддержка организации мероприятий и соревнований международного, национального, 

регионального, муниципального и местного уровней по олимпийским и не олимпийским ви-
дам спорта;

2. Создание единой информационной платформы для учреждений сферы физической куль-
туры и спорта;

3. Расширение ассортимента услуг в сфере физической культуры и спорта; 
4. Развитие предпринимательской активности в сфере физической культуры и спорта;
5. Поддержка обеспечения в городе эффективной работы и создания новых магазинов спор-

тивной одежды, спортивного питания и инвентаря, образующих развивающийся сектор го-
родской экономики;

6. Создание информационных сервисов, позволяющих получить разноплановую информа-
цию по физкультурно-спортивной деятельности в городе (места, базы, тренеры, ограниче-
ния);

7. Проведение массированной информационно-пропагандистской кампании, популяри-
зирующей спорт и формирующей престижный имидж спортивного образа жизни, ценности 
собственного здоровья и здоровья окружающих с использованием объектов городского про-
странства, городских интернет-порталов и СМИ;

8. Проведение дальнейшей работы по расширению возможностей для занятий спортом, в 
том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;

9. Организация мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО для горожан всех возрастов;

10. Оказание поддержки развития нетрадиционных видов физкультуры и спорта;
11. Проведение мероприятий по пропаганде уличных субкультур спортивной направлен-

ности: паркур (акробатика в городском пространстве); экстремальные виды спорта: роллеры, 
скейтеры, стритрэйсеры (уличные гонки).

3.3.4.4. Создание функциональной досуговой инфраструктуры, учитывающей по-
требности молодежи, лиц среднего возраста и граждан пенсионного возраста

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения ме-
роприятий, направленных на реализацию Национальных проектов «Демография», «Культу-
ра» в рамках полномочий муниципального образования «Город Архангельск». Помимо них 
для повышения эффективности и выполнения приоритетов Стратегии на городском уровне 
предлагается реализация следующих проектов: «Молодежь Архангельска», «Активное долго-
летие» и «Культура без границ».

Проект «Молодежь Архангельска»
Цель проекта – создание условий для содействия успешной интеграции молодежи и повы-

шение ее роли в жизни города.
Ключевые мероприятия:
1. Применение механизмов поддержки талантливой молодежи:
проведение летних школ для одаренной молодежи;
денежные выплаты (муниципальная стипендия) для призеров и победителей олимпиад, 

участников нескольких олимпиад (на основании списка достижений);
предоставление льгот и преференций при поступлении в ВУЗы города;
формирование системы городского общества наставничества талантливой молодежи.
Организация и проведение крупных молодежных мероприятий городского, регионально-

го и межрегионального масштабов (фестивали, фэсты, спортакиады, ярмарки, концерты, вы-
ставки, митинги и другие); 

Организация участия молодежных делегаций в краевых конкурсах и фестивалях; 
Повышение уровня предпринимательской активности в молодежной среде, поддержка со-

циального предпринимательства и социальных инициатив;
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи:
проведение массовых патриотических мероприятий, флешмобов, фестивалей молодежных 

субкультур, современной художественной самодеятельности и улично-спортивных движе-
ний;

проведение городских, региональных и межрегиональных тематических конкурсов патри-
отической направленности;

организация и субсидирование мероприятий по реконструкции исторических событий;
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
Развитие различных форм организации свободных молодежных пространств (места взаи-

модействия с представителями молодёжного сообщества с общими интересами);
Создание в рамках г. Архангельска арт-пространств для культурного роста творческой мо-

лодежи (выделение и оборудование арт-площадки, включающей в себя сценический помост, 
места для рабочих встреч, звуковое и световое оборудование для проведения мероприятий, 
кронштейны и подсветку для проведения выставок и т.п.);

Создание зон коворкинга (отдельное пространство для совместной работы, в основе кото-
рого лежит модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, ис-
пользуют общее пространство для своей деятельности);

Реконструкция и/или модернизация действующих муниципальных учреждений сферы до-
суга и культуры: парк аттракционов «Потешный двор», Архангельский городской культур-
ный центр, Молодежный культурный центр «Луч», Ломоносовский дворец культуры, «Иса-
когорско-Цигломенский культурный центр», культурные центры «Северный», «Маймакса», 
«Соломбала-Арт».

Проект «Активное долголетие»
Цель проекта – расширение возможностей участия граждан старшего поколения в куль-

турных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприяти-
ях на территории города.

Ключевые мероприятия:
Организация мероприятий досугового типа для граждан пенсионного возраста (интеллек-

туальные игры, клубы по интересам, кулинарные мастер-классы, танцевальные вечера, ка-
раоке и т.п.);

Оборудование классов компьютерной грамотности и проведение занятий для пенсионеров;
Расширение программ обучения архангелогородцев старшего возраста с целью их даль-

нейшей самозанятости; 
Организация активных мероприятий для лиц пожилого возраста: скандинавская ходьба, 

лечебная физкультура, йога на природе, беговые лыжи в парке. 

Проект «Культура без границ»
Цель проекта – расширение спектра возможностей для обеспечения высококачественного 

культурного, интеллектуального, художественно-эстетического досуга. 
Ключевые мероприятия:
1. Создание единой информационной платформы, объединяющей все культурные события 

города;
2. Создание муниципального центра локальных культурных практик;
3. Увеличение количества площадок для проведения концертных мероприятий;
4. Увеличение объема услуг в сфере художественно-эстетического образования;
5. Модернизация устаревших и аварийных объектов сферы культуры;
6. Увеличение ассортимента культурно-досуговых услуг, предоставляемых местными объ-

ектами культуры;
7. Модернизация инфраструктуры сферы культуры на территории города, в частности:
a. капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры городского округа 

«Город Архангельск» Культурный центр «Северный»;
b. модернизация и капитальный ремонт сценического комплекса муниципального учреж-

дения культуры городского округа «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры»; 
c. капитальный ремонт Соломбальской библиотеки № 5 им. Б.В. Шергина, филиала муни-

ципального учреждения культуры городского округа «Город Архангельск» «Централизован-
ная библиотечная система» в целях создания модельной библиотеки;

d. строительство Центра культурного развития, предоставляющего услуги по культур-
но-досуговому (культурный центр) и библиотечному обслуживанию населения, дополни-
тельному образованию в сфере культуры (ДШИ), в территориальном округе Майская Горка 
(разработка ПСД, привязка к местности, проведение необходимых изысканий, строитель-
ство);

e. строительство здания культурного центра в Исакогорском территориальном округе (при-
вязка ПСД к местности, проведение необходимых изысканий, строительство).

3.3.4.5. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соот-
ветствующего современным требованиям общества

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения ме-
роприятий, направленных на реализацию Национальных проектов «Образование», «Наука 
и университеты» в рамках полномочий муниципального образования «Город Архангельск». 
Помимо них для повышения эффективности и выполнения приоритетов Стратегии на город-
ском уровне предлагается реализация проектов: «Детский сад», «Школа», «Эффективное до-
полнительное образование» и «Экономика знаний».

Проект «Детский сад» 
Цель проекта – обеспечение передовых стандартов качества в детских садах г. Архангель-

ска.
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Ключевые мероприятия:
1. Снижение дефицита мест в дошкольных общеобразовательных организациях;
2. Разработка и внедрение механизмов взаимодействия с застройщиками при строитель-

стве новых зданий дошкольных образовательных организаций в новых микрорайонах горо-
да;

3. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт имеющегося фонда зданий муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций;

4. Создание групп кратковременного пребывания детей в детских садах;
5. Организация во всех детских садах оборудованных помещений для дополнительного об-

разования;
6. Содействие строительству новых детских садов в слабо обеспеченных районах города;
7. Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования (частных 

детских садов, семейных детских садов для многодетных семей) посредством предоставле-
ния компенсации части родительской платы, возмещения затрат на оплату труда и увеличе-
ние фонда материального обеспечения.

Проект «Школа» 
Цель проекта – сформировать условия для повышения качества образования в школах г. 

Архангельска.
Ключевые мероприятия:
1. Поддержка развития новых форм взаимодействия с бизнесом в развитии общеобразова-

тельной инфраструктуры;
2. Создание системы взаимодействия между школами и вузами за счет расширения моло-

дого состава учителей выпускниками местных вузов;
3. Переход на односменный режим в школах;
4. Развитие информационных технологий и дистанционного обучения, в т.ч. обеспечение 

всех школ г. Архангельска скоростным и бесплатным интернетом;
5. Создание муниципального фонда поощрения школьников – победителей школьных 

олимпиад;
6. Повышение материально-технической оснащенности кабинетов для занятий химией, фи-

зикой, информатикой, робототехникой, биологией;
7. Создание центра-медиатеки образовательных ресурсов для самостоятельной работы, ос-

нащенного рабочими местами, средствами сканирования и распознавания текстов, проекто-
рами, аудио и видео техникой. 

Проект «Эффективное дополнительное образование» 
Цель проекта – формирование системы непрерывного образования, предоставляющей воз-

можности архангелогородцам на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приоб-
ретать нужные им компетенции. 

Ключевые мероприятия:
1. Создание новых учебных заведений дополнительного образования, в том числе терри-

ториальных сетей развития, центров бизнес-компетенций, которые позволяли бы проекти-
ровать индивидуальные образовательные траектории, развивать и реализовывать свой по-
тенциал;

2, Создание единой информационной системы развития дополнительного образования и 
образовательных услуг города;

3. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

4. Содействие сокращению дефицита педагогов системы дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно для инвалидов слуха и зрения;

5. Внедрение системы оценки непрерывного образования через создание Центра оценки ка-
чества образования в г. Архангельск;

6. Расширение перечня возможных кружков и секций для посещения жителями города.

Проект «Экономика знаний»
Цель проекта – повышение доли образовательных программ в секторе креативной инду-

стрии.
Ключевые мероприятия:
1. Разработка образовательных программ среднего и высшего образования в целях разви-

тия креативного сектора городской экономики;
2. Разработка методических рекомендаций по образовательному процессу в секторе креа-

тивной индустрии для масштабирования опыта на территории области;
3. Разработка механизмов мотивации для увеличения доли преподавателей-практиков для 

образовательных программ в секторе креативной индустрии;
4. Разработка пилотных образовательных проектов; 
5. Создание культурного кода креативной индустрии г. Архангельска;
6. Создание научно-консалтингового центра, специализирующегося на консультировании 

по всем аспектам реализации проектов в сфере творческого (креативного) предприниматель-
ства.

3.3.4.6. Развитие гражданского общества через формирование партисипативной си-
стемы управления стратегическим развитием города, включая вовлечение граждан 
в местное самоуправление, привлечение к волонтерским проектам, расширение си-
стемы ТОС

Решение указанной задачи предполагает реализацию следующих проектов: «ТОС», «Во-
лонтерское движение», «Живое управление городом», «Инициативное бюджетирование» и 
«Повышение эффективности муниципального управления».

Проект «ТОС»
Цель проекта – обеспечение населения г. Архангельска эффективными инструментами 

поддержки самоорганизации граждан и вовлечения их в местное самоуправление.
Ключевые мероприятия:
1. Разработка механизма организационной и методической поддержки территориального 

общественного самоуправления и вовлечения граждан в них;
2. Создание ТОС микрорайонов и муниципальной службы по работе с ТОС;
3. Реализация мер поддержки на каждом этапе организации и функционирования ТОС (ин-

формационно-просветительская работа по вопросам организации ТОС, принятие заявок, ре-
гистрация ТОС, взаимодействие ТОС и спонсоров и др.);

4. Развитие муниципальной и общественной дипломатии посредством усиления коопера-
ции побратимских связей;

5. Организация и проведение грантовых конкурсов среди НКО и ТОС с целью выявления 
наиболее активных социально ориентированных организаций, по результатам которых пре-
доставляется финансовая и имущественная поддержка (выделение квоты по оказанию соци-
альных услуг в рамках муниципального заказа; льготная аренда с преимущественным пра-
вом выкупа), а также популяризация их деятельности в городе (организация конкурса «Луч-
шая практика ТОС» на муниципальном уровне и т.п.);

6. Увеличение финансовой поддержки проектов с участием граждан на принципах откры-
тости и социального партнерства (в т.ч. посредством формирования фонда целевого капита-
ла СО НКО, ТОС);

7. Организация и проведение круглых столов с участием НКО и ТОС, а также привлечени-
ем представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и населения для освещения по-
ложительных результатов их деятельности;

8. Оказание содействия в организации обучения руководителей Центров местной активно-
сти, органов ТОС, представителей инициативных групп (ветераны, молодежь, женсоветы) со-
циальному проектированию на курсах различного уровня.

Проект «Волонтерское движение»
Цель проекта – увеличение числа людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

активное участие граждан в общественных движениях и мероприятиях.

Ключевые мероприятия:
1. Расширение участия граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности, включая 

специфические меры поощрения различных групп и направлений добровольчества (волон-
терства);

2. Совершенствование условий функционирования существующих организаций, осущест-
вляющих добровольческую деятельность: Волонтёрский центр САФУ, Ресурсный центр до-
бровольчества Архангельской области, «Группа Милосердия» и др.; 

3. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

4. Реализация проектов с участием детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях социокультурной реабилитации;

5. Реализация потенциала старшего поколения и инвалидов в сфере добровольчества (во-
лонтерства);

6. Популяризация добровольческой деятельности, информирование населения о деятель-
ности молодежных волонтерских организаций через СМИ;

7. Организация работы по активному вовлечению студенческой молодежи в работу волон-
терского движения.

Проект «Живое управление городом»
Цель проекта –– обеспечение гражданской интеграции, применение актуальных инстру-

ментов, обеспечивающих повышение информационной открытости и прозрачности деятель-
ности органов местного самоуправления г. Архангельска для населения. 

1. Создание интернет-портала с функциями краудсорсинговой платформы для обеспечения 
возможностей участия населения в управлении городом, который включает:

a. поддержку регулярных тематических краудсорсинг-проектов для организации добро-
вольного сбора средств граждан на реализацию проектов, охватывающих различные акту-
альные сферы жизнедеятельности г. Архангельска;

b. возможность выдвижения инициатив по улучшению жизни в городе, благотворительных 
программ и осуществление голосования за них;

c. активизацию инновационного управленческого творчества населения;
d. информирование о проведении экологических акции;
e. достижение социальной адаптивности муниципального управления и органического 

разрешения социальных конфликтов в обществе. 
2. Информационное взаимодействие местных жителей с субъектами власти, бизнеса по-

средством проведения консультаций для выявления мнения населения (с использованием 
публичных обсуждений, голосований и онлайн-опросов, форсайт-сессий, пилотных проектов, 
форумов, коммуникационных площадок для обмена опытом).

Проект «Инициативное бюджетирование»
Цель проекта – внедрение механизмов инициативного бюджетирования, развитие и 

укрепление гражданских инициатив, направленных на решение проблем Архангель-
ска. 

Ключевые мероприятия:
1. Выработка общего дизайна программы инициативного бюджетирования; 
2. Обучение представителей органов местного самоуправления основам проектного менед-

жмента; 
3. Проведение информационной кампании для жителей города; 
4. Проведение собраний по выдвижению и обсуждению проектов для инициативного бюд-

жетирования; 
5. Осуществление консультирования представителями органов государственной и муници-

пальной власти инициативных групп граждан; 
6. Совершенствование процесса проведения технической экспертизы заявок; 
7. Мониторинг реализации проектов (общественный контроль и участие граждан в реали-

зации проектов);
8. Содействие активизации молодежного инициативного бюджетирования;
9. Реализация модели вовлечения бизнеса в процесс софинансирования проектов, реализу-

емых на принципах инициативного бюджетирования:
a. социальное партнерство с элементами благотворительности; 
b. добровольно-принудительная благотворительность;
c. патронаж (расширение практики привлечения бизнес-сообщества на базе моделей «соци-

ального партнерства с элементами благотворительности» и «патронажа»);
d. интеграция инициативного бюджетирования в политику бюджетной открытости;
e. формирование постоянно действующих центров консультационно-методического и ре-

кламно-информационного сопровождения проектов инициативного бюджетирования.

Проект «Повышение эффективности муниципального управления»
Цель проекта – совершенствование структуры и деятельности органов местного самоу-

правления на основе принципов проектного управления.
Ключевые мероприятия:
1. Изменение организационной структуры органов местного самоуправления в части пере-

распределения полномочий, усиления ответственности и переподчинения отдельных струк-
турных подразделений в соответствии с приоритетными целями и задачами, обозначенными 
в Стратегии;

2. Внедрение элементов проектного управления; 
3. Расширение сферы применения МЧП за счёт внедрения новых видов и контрактов пар-

тнёрства (образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.);
4. Развитие Единой системы электронного документооборота и подключение к ней всех му-

ниципальных органов власти и муниципальных учреждений;
5. Цифровизация ресурсов, генерируемых, обрабатываемых и хранимых на бумажных но-

сителях, в муниципальных органах власти и муниципальных учреждениях;
6. Развитие информатизации земельно-имущественного комплекса в части планирования 

и учета пространственного развития и управления муниципальным имуществом.

3.3.5. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда
Цель направления – формирование эффективной пространственной структуры города че-

рез комплексное развитие территории и создание комфортной городской среды с элементами 
привлекательных и креативных пространств для всех жителей города.

Задачи направления:
1. Расширение жилищного строительства, комплексной жилой застройки и улучшение жи-

лищных условий населения города.
2. Сбалансированное функциональное зонирование городского пространства, в том числе 

формирование системы озелененных территорий города, комфортных общественных и креа-
тивных пространств.

3. Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры города, повышение эффективно-
сти и надежности ее функционирования.

4. Улучшение транспортной связанности городских районов, в том числе повышение каче-
ства дорожно-уличной сети, совершенствование работы общественного пассажирского и по-
вседневного транспорта. 

5. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности на территории города.

Таблица 17 – Целевые индикаторы приоритетного направления «ЖКХ и городская среда»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035
5 ЖКХ и городская среда

5.1 Расширение жилищного строительства, комплексной жилой застройки 
и улучшение жилищных условий населения города

5.1.1 Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м 
/ чел.

23,8 24,5 25,1 27,0 29,4
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5.1.2 Ввод в действие общей площади жилых домов за 
год, тыс. кв. м

106,0 100,7 107,3 155,1 203,4

5.1.3 Расселенные многоквартирные дома, ед. 48 142 194 437 618
5.1.4 Общая площадь расселенных жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах, тыс. кв. м
7,1 57,5 69,6 148,7 195,5

5.1.5 Уровень обеспеченности городского округа «Город 
Архангельск» градостроительной и землеустрои-
тельной документацией, %

78,0 78,1 80,0 85,0 90,0

5.2 Сбалансированное функциональное зонирование городского пространства, 
в том числе формирование системы озелененных территорий города, 

комфортных общественных и креативных пространств
5.2.1 Площадь благоустроенных общественных терри-

торий, ед.
26,9 27,0 32,4 45,9 59,4

5.2.2 Общее число организованных и благоустроенных 
прогулочных маршрутов на территории городско-
го округа «Город Архангельск», ед.

3 10 15 20

5.2.3 Индекс качества городской среды, балл 174 180 186 200 210
5.2.4 Удовлетворенность населения городского округа 

«Город Архангельск» деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа «Город 
Архангельск» по решению вопросов, связанных с 
развитием территории городского округа «Город 
Архангельск», %

15 15 25 50 75

5.3 Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры города, 
повышение эффективности и надежности ее функционирования

5.3.1 Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет, %

85,0 92,0 99,0 100,0 100,0

5.3.2 Доля дорог и дворов, необеспеченных дренажно-
ливневой канализацией, %

60,0 55,0 40,0 20,0 0,0

5.3.3 Организация муниципальной управляющей ком-
пании

нет да да да да

5.4 Улучшение транспортной связанности городских районов, в том числе 
повышение качества дорожно-уличной сети, совершенствование работы

общественного пассажирского и повседневного транспорта
5.4.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %

71,8 66,1 60,0 35,0 10,0

5.4.2 Удельный вес автомобильных дорог с усовершен-
ствованным покрытием в протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, %

77,2 78,0 80,0 85,0 90,0

5.4.3 Доля ДТП с летальным исходом при наличии не-
достатков в содержании улично-дорожной сети в 
общем количестве ДТП с летальным исходом на 
территории города Архангельска

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности на территории города
5.5.1 Снижение числа зарегистрированных преступле-

ний, ед.
5 728 не менее, 

чем в 2 раза
не менее, 
чем в 3 
раза

5.5.2 Оценка состояния готовности городского округа 
«Город Архангельск» по выполнению задач в обла-
сти гражданской обороны, балл

1 1 1 1 1

5.5.3 Оценка состояния готовности городского округа 
«Город Архангельск» к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, балл

1 1 1 1 1

5.5.4 Сокращение времени на проведение спасательных 
работ

не менее, чем в 2 раза

5.5.5 Уровень загрязнения атмосферного воздуха Н Н Н Н Н

Источник: расчеты авторов

3.3.5.1. Расширение жилищного строительства, комплексной жилой застройки и 
улучшение жилищных условий населения города

Решение данной задачи, главным образом, осуществляется посредством выполнения ме-
роприятий, направленных на ликвидацию ветхого и аварийного жилья на территории город-
ского округа, а также стимулирование строительства нового. В рамках задачи предполага-
ется реализация проектов: «Ликвидация аварийного жилья» и «Качественное жилье – залог 
развития города». 

Проект «Ликвидация аварийного жилья»
Цель проекта – устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда 

на территории городского округа.
Ключевые мероприятия:
1. Проведение мониторинга жилищного фонда на территории городского округа на пред-

мет своевременного выявления ветхих и аварийных объектов;
2. Обеспечение получения актуальной информации о регистрации граждан в аварийном 

жилищном фонде;
3. Содействие совершенствованию правовых механизмов переселения граждан из аварий-

ного жилищного фонда;
4. Реализация мероприятий по сносу домов, признанных аварийными;
5. Реализация мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов;
6. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам коммерческого найма;
7. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 

входящие в аварийный жилищный фонд;
8. Содействие развитию дифференциации методов муниципальной поддержки при пересе-

лении, в т.ч. субсидирование платы за наем, внедрение механизма переселения на «платной 
основе».

Проект «Качественное жилье – залог развития города».
Цель проекта – обновление жилого фонда города посредством оптимизации пространства 

городской застройки, стимулирования строительства новых многоквартирных домов на тер-
ритории городского округа и ИЖС в пригородных районах. 

Ключевые мероприятия:
1. Реализация мероприятий по использованию освободившихся в результате сноса 

аварийного жилья земельных участков для строительства многоквартирных домов, 
объектов социальной инфраструктуры и в других целях в зависимости от потребностей 
города;

2. Реализация мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, направ-
ленных на реализацию проектов по застройке земельных участков, в т.ч. освободившихся в 
результате сноса аварийного жилья;

3. Привлечение внебюджетных средств для сноса аварийного жилья и постройки на данной 
площадке нового на коммерческой основе в рамках механизмов реновации.

4. Проведение размежевания земель городского округа «Город Архангельск» в целях опре-
деления и увеличения территорий (земельных участков), перспективных для жилищного 
строительства;

5. Содействие созданию привлекательных для застройщиков условий при реализации ме-
ханизма по развитию застроенных территорий;

6. Применение инструментов муниципально-частного партнерства в рамках привлечения 
инвестиций в строительство жилых объектов недвижимости города, а также предусматри-
вание в контрактных пунктах обязательства по строительству объектов социальной инфра-
структуры при застройке новых районов; 

7. Повышение качества подготовки градостроительной документации на территории жи-
лых районов, микрорайонов, кварталов, совершенствование типологии жилых домов с уче-
том требований нормативов по жилищной обеспеченности; комплексное проектирование и 
строительство, создание системы учета и мониторинга реализации документации по плани-
ровке территории;

8. Повышение качества архитектурно-строительного проектирования жилых домов и соци-
альных объектов с учетом внедрения системы энергоэффективности путем применения ин-
новационных технологий и современных материалов;

9. Улучшение жилищных условий малоимущего населения путем содействия привлече-
нию инвестиций в строительство наемных домов социального использования;

10. Оказание содействия в развитии ИЖС в рамках Архангельской агломерации в соответ-
ствии с современными принципами и лучшими практиками градостроительства;

11. Оказание информационной поддержки по вопросам участия населения в системе жи-
лищных строительных сбережений.

3.3.5.2. Сбалансированное функциональное зонирование городского пространства, 
в том числе формирование системы озелененных территорий города, комфортных об-
щественных и креативных пространств

Для решения данной задачи предполагается реализация муниципальных проектов:
1. «Привлекательные общественные пространства»
2. «Северные улочки»
3. «Развитие периферийных и островных территорий городского округа»

Проект «Привлекательные общественные пространства»
Цель проекта – обеспечение комплексного развития современной городской среды в соот-

ветствии с потребностями архангелогородцев.
Ключевые мероприятия:
1. Расширение списка объектов, представляющих культурную/историческую ценность му-

ниципального значения, адаптация функционала зданий, представляющих архитектурную и 
историческую ценность, к современным экономическим условиям;

2. Привлечение бизнеса к сохранению исторической застройки города, в т.ч. путем форми-
рования инвестиционных паспортов объектов (зданий); 

3. Разукрупнение градостроительного и планировочного масштабов формированием но-
вых улиц, в том числе пешеходных, бульваров, скверов, велосипедных трасс на основе поло-
жений генплана города и последовательной реализации его этапов;

4. Реконструкция и развитие парковых зон на территории города в соответствии с их функ-
ционалом, в том числе создание экологических (природных) парков;

5. Оборудование общественных городских пространств малыми архитектурными форма-
ми, иными некапитальными объектами дружелюбного дизайна;

6. Установка контейнеров для раздельного сбора мусора;
7. Реализация комплекса контрольно-надзорных мероприятий по профилактике парковки 

автомобилей в непредусмотренных местах;
8. Создание уличных площадок для досуга подростков и молодежи (футбольные/волей-

больные/баскетбольные/бейсбольные/воркаут площадки, спортивные площадки с ком-
плексными культурными функциями, скейт-площадки, фитнес-тренажерные площадки, 
площадки для брейк-данса, граффити и др.);

9. Содействие формированию объектов торговли, питания, рекреации, социальных услуг, 
спорта шаговой доступности;

10. Поэтапное формирование непрерывного ландшафтно-рекреационного каркаса города, 
включающего зеленые насаждения и водные объекты, обеспечивая его связанность с природ-
ным комплексом агломерационного пояса;

11. Благоустройство дворовых территорий города;
12. Создание новых молодежных образовательных и творческих пространств (образова-

тельно-инновационный технопарк, коворкинг-центр, антикафе, лофт, центр настольных игр 
и т.п.);

13. Содействие в осуществлении ревитализации городских пространств:
a. мероприятия по точечному и комплексному редевелопменту неэффективно использу-

емых промышленных площадок в центральной части города и строительство на их месте 
новых жилых микрорайонов и общественно-деловой застройки (в т.ч. территория пивзавода 
Суркова, промышленная территория на ул. Гагарина-Тимме и др.); 

b. мероприятия по реновации промышленных территорий и площадок;
c. вывод промышленных производств за пределы зон реновации.
d. разработка рекомендаций по формированию застройки на основе исторических компози-

ционно-пространственных типов (проведение архитектурных конкурсов на создание проек-
тов благоустройства значимых общественных пространств).

e. проведение общественных обсуждений направлений и форм благоустройства обществен-
ных территорий, в том числе дизайн-проектов отдельных территорий по методу соучаствую-
щего проектирования.

Проект «Северные улочки»
Цель проекта – увеличение привлекательности городской среды посредством формирова-

ния условия для досуга и отдыха населения.
Ключевые мероприятия:
1. Организация сети пешеходных улиц с учетом природно-климатических условий города, 

в том числе крытых, и общественных пространств, обеспечение пешеходной сети местами 
для кратковременного отдыха (скамейки, парклеты, веранды);

2. Освещение территорий пешеходных дорожек, в т.ч. декоративное, использование энер-
госберегающих технологий, энергосберегающих светильников, минимизирующих затраты 
на освещение;

3. Создание единого транспортно-пешеходного каркаса, связанного с зелеными территори-
ями и средовыми привлекательными объектами;

4. Формирование комфортных безбарьерных пешеходных зон с учетом увеличения плот-
ности улично-дорожной сети; создание условий комфортного передвижения маломобиль-
ных групп населения (цветовое кодирование, поручни, визуальные маркеры на ступенях и 
т.п.);

5. Организация пешеходных пространств в процессе строительства и реконструкции жи-
лых районов, общественных центров и производственно-коммунальных комплексов;

6. Содействие развитию безбарьерной инфраструктуры для средств индивидуальной мо-
бильности и велосипедной инфраструктуры (организация велодорожек на прогулочных 
маршрутах, пунктов вело– и самокатопроката).

Проект «Развитие периферийных и островных территорий городского округа»
Цель проекта – повышение уровня обеспеченности отдаленных территорий городского 

округа объектами социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, формирование ком-
фортной городской среды на островных территориях для жителей и гостей города.



32
Городская Газета
АрхАНГЕЛьсКÎ–ÎГОрОдÎВОИНсКОйÎсЛАВы
№79 (1172)
14 октябряÎ2022Îгода

Ключевые мероприятия:
1. Строительство и реконструкция инженерных сетей на отдаленных и островных террито-

риях городского округа; 
2. Разработка и реализация мер муниципальной поддержки управляющим компаниям, 

осуществляющим обслуживание домов на отдаленных и островных территориях городско-
го округа; 

3. Реконструкция и обновление улично-дорожной сети отдаленных и островных террито-
рий городского округа, в т.ч. остановки общественного транспорта, пешеходные зоны, тро-
туары и т.д. 

4. Адаптация транспортно-логистической и маршрутной сети под культурно-досуговый 
функционал отдаленных и островных территорий – обеспечение бесперебойной внутренней 
логистики; 

5. Поэтапное формирование непрерывного ландшафтно-рекреационного каркаса остров-
ных территорий, включающего создание общественных рекреационных пространств: 
дизайн-код, система освещения и иллюминации, аттрактивные объекты, общедоступный wi-
fi, маршруты и указатели, информационные стенды, аудиогид и др.; 

6. Разработка плана развития прибрежной зоны на островных территориях городского 
округа; 

7. Разработка концепции экопоселения (ИТ-деревни) о. Кего (развитие экологического 
направления в туризме): a. формирование средств размещения для туристов, желающих 
пожить на природе, знакомясь с культурой и бытом местного населения, сельским туриз-
мом; b. разработка маршрутов эко-троп на территории острова; c. формирование эксклю-
зивной комплексной зоны отдыха; d. создание центра йоги и банного комплекса; e. созда-
ние круглогодичного ретрит – центра для проведения семинаров, турниров и чемпиона-
тов. 

8. Строительство здания культурного центра на о. Кего (разработка проектно-сметной доку-
ментации с учетом специфики местности, проведение необходимых изысканий, строитель-
ство); 

9. Проведение городских спортивных и культурно-массовых мероприятий на островных 
территориях городского округа; 

10. Создание локаций для местных уникальных ремесел на островах Бревенник, Кий, Крас-
нофлотский, Соломбала: щепная птица счастья, изделия из бересты, резьба по кости, резьба 
и роспись по дереву, ручное ткачество; реализация на месте продукции личного крестьянско-
го хозяйства.

3.3.5.3. Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры города, повышение 
эффективности и надежности ее функционирования

Решение указанной задачи предполагает реализацию следующих проектов:
1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса»;
2. «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание».

Проект «Модернизация жилищно-коммунального комплекса»
Цель проекта – проведение комплексной модернизации городской жилищно-коммуналь-

ной инфраструктуры, направленной на снижение расхода энергетических ресурсов всех ви-
дов и повышение эффективности их использования.

Ключевые мероприятия:
1. Проведение модернизации инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей с 

проведением ремонтно-восстановительных работ;
2. Расширение комплекса контрольно-надзорных мероприятий за состоянием объектов жи-

лищно-коммунального комплекса, а также в рамках процесса их строительства и модерни-
зации;

3. Организация процесса проведения комплексного технического аудита сетевых объектов 
города;

4. При содействии Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства формирование стандартов при строительстве объектов жилищно-комму-
нального комплекса с учетом климатических особенностей г. Архангельска;

5. Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики;
6. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов электроснабжения, стро-

ительство новых объектов городского электрохозяйства;
7. Содействие переводу жилого фонда на экологичный вид топлива (природный газ), при-

менение лучших из доступных энергосберегающих технологий и техник;
8. Капитальный ремонт сетей водоснабжения и объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства; ликвидация водоразборных колонок и актуализация схем водоснабжения и водо-
отведения, проведение реконструкции сетей водоснабжения;

9. Проведение проверок на аварийных и изношенных объектах системы водоснабжения в 
целях недопущения и предотвращения нанесения вреда окружающей среде и сброса загряз-
ненных сточных вод;

10. Применение инновационных материалов и технологий при обслуживании, ремонте и 
замене инженерных сетей для увеличения срока их службы;

11. Разработка и реализация программы проведения капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунального комплекса с использованием энергоэффективных материа-
лов;

12. Организация раздельного сбора бытового мусора, пунктов по сбору вторсырья;
13. Содействие заключению концессионных соглашений, привлечению инвестиций и реа-

лизации мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, направленных 
на реализацию проектов по обновлению и модернизации объектов жилищно-коммунального 
комплекса города;

14. Организация системы ливневой канализации с очистными сооружениями.

Проект «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание»
Цель проекта – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в го-

роде.
Ключевые мероприятия:
1. Усиление контроля за деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплек-

са: качеством, объемом и порядком предоставления ими жилищно-коммунальных услуг со 
стороны муниципалитета и при поддержке общественности;

2. Реализация программ, направленных на повышение инициативы собственников поме-
щений в жилых домах по созданию комфортных условий для проживания;

3. Стимулирование и содействие активному внедрению системы «умных» счетчиков, как 
общедомовых, так и внутриквартирных; 

4. Предоставление качественных коммунальных ресурсов;
5. Создание интернет-ресурса «Виртуальная диспетчерская ЖКХ» на сайте администрации 

города в целях повышения оперативности взаимодействия посредством современных техно-
логий; своевременное реагирование виртуальной диспетчерской на сигналы нарушения бла-
гоустройства в городе; 

6. Организация муниципальной управляющей компании как эталонной управляющей ком-
пании, аккумулирующей лучшие практики;

7. Создание онлайн-сервиса (мобильного приложения) в целях взаимодействия жителей 
многоквартирных домов и управляющих компаний для совместного и эффективного реше-
ния общедомовых вопросов и адресного извещения управляющих организаций и надзорных 
органов о проблемах в многоквартирном доме; 

8. Развитие конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере, в том числе в 
управлении жилищным фондом и его обслуживании;

9. Оказание содействие по привлечению кадров в сферу ЖКХ города и формированию до-
стойных рабочих мест;

10. Укрепление платежной дисциплины со стороны населения за предоставляемые 
жилищно-коммунальные услуги путем предоставления льгот за своевременные плате-
жи, введения санкций по отношению к управляющим компаниям при росте задолжен-
ности.

3.3.5.4. Улучшение транспортной связанности городских районов, в том числе по-
вышение качества дорожно-уличной сети, совершенствование работы общественно-
го пассажирского и повседневного транспорта

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов: 
1. «Развитие транспортной инфраструктуры»;
2. «Современная улично-дорожная сеть».

Проект «Развитие транспортной инфраструктуры»
Цель проекта – удовлетворение потребностей развития городской экономики и населения 

в конкурентоспособных качественных транспортных услугах посредством комплексной мо-
дернизации городской транспортной инфраструктуры.

Ключевые мероприятия:
1. Проведение полной реконструкции всех существующих остановок общественного транс-

порта, а также расширение заездных карманов (установка инновационных Smart (умных) 
остановочных пунктов общественного транспорта для реализации систем «Умный город» и 
«Безопасный город»);

2. Проведение дальнейшей автоматизации управления дорожным движением («Ум-
ные светофоры»), системами общественного транспорта, движением спецтехники, гру-
зовыми перевозками для повышения пропускной способности перекрестков путем ло-
кально-реконструктивных мероприятий и совершенствования схем организации дви-
жения;

3. Обновление, расширение и сокращение возраста подвижного состава общественного 
транспорта с приоритетом закупки экологически чистого транспорта, в том числе оборудо-
ванного пандусами для перевозки людей с ограниченными возможностями; 

4. Переход на систему брутто-контрактов с перевозчиками на муниципальных маршру-
тах;

5. Обустройство «перехватывающих» парковок в стыковке с остановками ОПТ; 
6. Предоставление общественному пассажирскому транспорту приоритета в дорожном 

движении; 
7. Повышение качества услуг пассажирского транспорта, в т.ч. организация стабильной ра-

боты общественного транспорта в вечернее время;
8. Создание альтернативы перемещения на личном автомобиле (развитие такси); 
9. Стимулирование использования низкоуглеродных транспортных средств (электромо-

били, гибриды, троллейбусы), в т.ч. строительство зарядных станций для электромоби-
лей;

10. Разработка стандарта пассажирских перевозок и введение единого стиля для всего об-
щественного транспорта;

11. Разработка гибкой тарифной политики, стимулирующей пользование общественным 
транспортом;

12. Организация платных парковок с использованием механизма муниципально-частного 
партнерства;

13. Строительство современных пешеходных переходов и их модернизация;
14. Развитие железнодорожного транспорта в качестве элемента обеспечения внутригород-

ских связей, а также для транспортного обеспечения Архангельской агломерации.

Проект «Современная улично-дорожная сеть»
Цель проекта – повышение качества и пропускной способности городской улично-дорож-

ной сети.
Ключевые мероприятия:
1. Приведение технического состояния существующей улично-дорожной сети к норматив-

ным требованиям;
1. Повышение уровня содержания, обслуживания и безопасности автомобильных до-

рог;
3. Стимулирование немоторизованной мобильности (велосипедное и пешеходное движе-

ние); в т.ч. с учетом ориентира на потребности женщин с детьми, инвалидов и пожилых лю-
дей;

4. Разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использо-
вание альбома типовых решений при реконструкции улично-дорожной сети;

5. Контроль и своевременная модернизация местных нормативов градостроительного про-
ектирования в части транспортных разделов;

6. Согласование изменений в движении транспорта в случае нового строительства и рекон-
струкции зданий;

7. Адаптация улично-дорожной сети, ее оснащения, сети общественного транспорта к но-
вым условиям после застройки территории (реконструкция улиц, устройство линий и/или 
остановок общественного транспорта, устройство новых пешеходных переходов, тротуаров, 
мест для парковок и т.п.) и климатическим условиям;

8. Актуальное обустройство улично-дорожной сети с использованием современных техно-
логий, подходов и мировых практик (разделение полос движения, зоны для разворота, пар-
ковки, организация движения общественного транспорта и т.д.);

9. Капитальный ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения, в т.ч. 
благоустройство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капиталь-
ного) покрытия;

10. Реконструкция существующих магистральных улиц;
11. Создание целостной системы магистралей и новых транспортных развязок, развитие 

улиц-дублеров;
12. Развитие дорожной сети г. Архангельска: строительство магистральных улиц общего-

родского значения и районного значения, мостов, путепроводов и транспортных развязок;
13. Развитие современной транспортной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах го-

рода;
14. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорож-

ного движения и контроль за соблюдением правил дорожного движения (установка камер 
фото– и видеофиксации);

15. Содействие развитию велодвижения в жилых районах.

3.3.5.5. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности на террито-
рии города

Решение указанной задачи обеспечивается комплексно в рамках реализации ряда проек-
тов: «Безопасный Архангельск», «Чистый эко-город» и «Помощь другу».

Проект «Безопасный Архангельск»
Цель проекта – формирование условий для повышения уровня общественной безопасно-

сти, правопорядка и безопасности среды обитания на территории городского округа «Город 
Архангельск».

Ключевые мероприятия:
1. Создание, развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род»;
2. Содействие проведению мониторинга чрезвычайных ситуаций, его анализа и мероприя-

тиям по защите населения от чрезвычайных ситуаций (подтопление, пожары, техногенные 
аварии); 

3. Реконструкция городской системы централизованного оповещения гражданской оборо-
ны;

4. Создание интерактивных карт безопасности для повышения информированности насе-
ления об опасных местах и объектах города (зоны затопления, опасные для купания места 
и др.);

5. Содействие постоянной высокой оперативно-технической готовности сил к экстренно-
му реагированию на чрезвычайные ситуации, организации и проведению профилактических 
мероприятий в обеспечении пожарной безопасности, организации безопасного отдыха насе-
ления на водоемах;

6. Содействие применению соприродных технологий инженерной защиты.
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Проект «Чистый эко-город»
Цель проекта – развитие и модернизация системы обращения с отходами в г. Архангель-

ске, в том числе путем проведения просветительских мероприятий для населения и повыше-
ния уровня экологической ответственности граждан.

Ключевые мероприятия: 
1. Участие в разработке природоохранных программ для развития системы раздельного 

сбора бытовых отходов, сортировки и вторичного использования ликвидных ресурсов;
2. Содействие реализации образовательных проектов в школах и ВУЗах г. Архангельска по 

организации ЖКХ, ресурсосбережению и ресурсопотреблению;
3. Участие в организации и проведении комплекса мероприятий по экологическому воспи-

танию и повышению активности участия граждан в экологических акциях и общественном 
экологическом контроле;

4. Проведение информационных мероприятий, направленных на повышение культуры об-
ращения с коммунальными отходами среди населения г. Архангельска; 

5. Содействие внедрению реализации системы раздельного сбора мусора в учреждениях со-
циальной сферы;

6. Создание и модернизация объектов инфраструктуры г. Архангельска, на которых осу-
ществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов, и привлечение инвестиций в данную сферу;

7. Содействие формированию современной и эффективной системы обращения с отходами, 
в том числе с использованием механизмов ГЧП/МЧП;

8. Решение вопросов долгосрочных межмуниципальных отношений по совместному ис-
пользованию полигонов, расположенных в соседних районах области;

9. Реализации мероприятий по противодействию несанкционированному размещению от-
ходов;

10. Содействие модернизации и обновлению объектов сбора, накопления и транспортиров-
ки отходов, контейнерного парка и парка спецтехники.

Проект «Помощь другу»
Цель проекта – создание постоянно действующей системы защиты бездомных животных 

путем их социализации, уменьшения количества бездомных животных на улицах города, 
воспитание у жителей ответственного и гуманного отношения к домашним питомцам.

Ключевые мероприятия: 
1. Активизация общественно полезной деятельности обучающихся школ г. Архангельска с 

целью формирование зрелой гражданской позиции и толерантного отношения к животным, 
чувства личной ответственности за жизнь и состояние городских животных;

2. Организация мероприятий для жителей города по сбору помощи животным из приюта;
3. Проведение информационной кампании по популяризации среди горожан идеи брать 

животных из приютов;
4. Информирование населения о видах волонтерской помощи животным и способах помочь 

приютам для животных
5. Организация программы лояльности для хозяев бывше-приютских и бывше-уличных 

животных;
6. Предоставление адресной поддержки (в т.ч. за счет привлечения городского бизнес со-

общества) приютам и другим организациям, оказывающим помощь бездомным животным;
7. Совершенствование муниципальной политики и правовой основы содержания домаш-

них животных в городе, регулирования численности безнадзорных животных на территории 
г. Архангельск;

8. Организация системного отлова бездомных животных, их транспортировки и поме-
щения в городские приюты для оказания ветеринарной помощи, дальнейшего содержа-
ния;

9. Проведение информационно-просветительской работы среди населения, направленной 
на воспитание гуманного отношения к животным, на пропаганду необходимости проведения 
стерилизации домашних животных.

3.3.6. Туризм и рекреация
Цель направления – развитие г. Архангельска как историко-культурного центра Русского 

Севера с уникальным природным и событийным потенциалом для обеспечения туристиче-
ской привлекательности города .

Задачи направления: 
1. Развитие туристической инфраструктуры для формирования современной комплексной 

индустрии гостеприимства Архангельской агломерации
2. Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, в том числе через 

развитие новых и перспективных сегментов туристического рынка
3. Брендирование и позиционирование г. Архангельска на международном и региональном 

уровнях
4. Повышение эффективности кадрового потенциала в сфере туризма

Таблица 18 – Целевые индикаторы приоритетного направления «Туризм и рекреация»

№ Наименование показателя 2021 2023 2025 2030 2035

6 Туризм и рекреация
6.1 Развитие туристической инфраструктуры для формирования комплексной инду-

стрии гостеприимства Архангельской агломерации
6.1.1 Численность размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения, тыс. чел. 104 125 151 195 254

6.1.2 Доля объектов туристского показа на территории 
городского округа «Город Архангельск», представ-
ленных на дорожных указателях, являющихся 
элементами системы навигации и ориентирова-
ния в сфере туризма, в общем количестве объек-
тов туристского показа на территории городского 
округа «Город Архангельск», предлагаемых для 
самодеятельных туристов на Интернет-ресурсе о 
туристских ресурсах городского округа «Город Ар-
хангельск», %

14,7 20,0 50,0 75,0 95,0

6.1.3 Дизайн-концепция единой навигационной системы 
города да да да да

6.2 Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, в том числе 
через развитие новых и перспективных сегментов туристического рынка

6.2.1 Обслуженные иностранных туристов, тыс. чел. 1,3 1,8 4,9 9,7 15,2
6.2.2 Функционирование туристического субкластера на 

территории Архангельской агломерации нет да да да

6.2.3 Разработка и продвижение концепций суббрендов 
города Архангельска нет да да да

6.3 Брендирование и позиционирование г. Архангельска 
на международном и региональном уровнях

6.3.1 Разработка и продвижение Концепции брендирова-
ния муниципального образования «Город Архан-
гельск»

нет да да да

6.4 Повышение эффективности кадрового потенциала в сфере туризма
6.4.1 Число профессиональных объединений в сфере ту-

ризма, образованных на территории города, ед. 3 5 8 11

Источник: расчеты авторов

3.3.6.1. Развитие туристской инфраструктуры для формирования комплексной ин-
дустрии гостеприимства Архангельской агломерации

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов: «Совершен-
ствование инфраструктуры туризма и гостеприимства» и «Формирование объектов нави-
гации».

Проект «Совершенствование инфраструктуры туризма и гостеприимства» 
Цель проекта – повышение уровня развития туристской и сопутствующей инфраструкту-

ры для обеспечения доступности туристических продуктов. 
Ключевые мероприятия:
1. Администрирование наполнения объектами инфраструктуры всех разработанных про-

ектов; 
2. Содействие строительству и модернизации объектов туристской и сопутствующей ин-

фраструктуры;
3. Расширение спектра, качества и доступности предоставляемых туристских услуг;
4. Обеспечение гостей города комфортабельным трансфером из аэропорта в центр города;
5. Создание отдельных зон для такси;
6. Создание инфраструктуры для обеспечения комфортного перемещения туристов на ав-

тотранспорте; 
7. Создание льготных парковочных зон для размещения автотранспорта прибывших тури-

стов;
8. Совершенствование системы информационной обеспеченности в сфере туризма: 
a. развитие возможностей для аутсорсинга проектов основной деятельности туристиче-

ских фирм;
b. разработка информационного сопровождения туристской деятельности в рекреацион-

ных зонах (терминалы, приложения для смартфонов, бесплатный wi-fi), в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Формирование объектов навигации»
Цель проекта – повышение доступности туристических объектов через внедрение и разви-

тие системы навигации. 
Ключевые мероприятия:
1. Разработка функциональной типологии носителей навигационной системы туристиче-

ских объектов города;
2. Дизайн-концепция навигационной системы. Разработка единой концептуальной систе-

мы иконографики, указателей и табличек;
3. Использование дополнительных объектов навигации на территории города (вывески, 

указатели, карточки);
4. Использование для туристических объектов города имен известных архангелогородцев: 

Ломоносов М.В., Шубин Ф.И., Абрамов Ф.А., Борисов А.А. и др.

3.3.6.2. Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, в 
том числе через развитие новых и перспективных сегментов туристического рын-
ка

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов: «Гастротур», 
«Промышленный туризм», «Водный туризм», «Детский туризм», «Автотуризм», «Литера-
турная резиденция писателей Севера» и «Креативный Кластер PIVZAVOD».

Проект «Гастротур»
Цель проекта – разработка, реализация, продвижение нового гастрономического феномена 

«Традиционная кухня Поморья». 
Ключевые мероприятия:
1. Организация сотрудничества между ресторанами города с целью формирования единой 

концепции гастрономического тура;
2. Разработка меню, включающего кулинарные традиции коренных народов Севера;
3. Создание авторских маршрутов, сочетающих дегустацию, гастрономию, погружение в 

местную историю и культуру;
4. Проведение мероприятий, связанных с продвижением индустрии питания: ежегодные 

гастрономические фестивали, конкурсы, ярмарки-выставки;
5. Проведение кулинарных курсов и мастер-классов на территории объектов общепита го-

рода, участников гастрономического тура.

Проект «Промышленный туризм»
Цель проекта – развитие потенциала местных производителей через популяризацию и про-

движение традиционной продукции г. Архангельска. 
Ключевые мероприятия:
1. Создание единого информационного портала, предоставляющего информацию о прово-

димых турах на предприятиях (на основе лучших зарубежных практик);
2. Организация производственных помещений, имеющих выставочно-зрелищный харак-

тер, на предприятиях города для последующего включения в программу производственного 
туризма города;

3. Организация экскурсионной программы с дегустацией на архангельском ликероводоч-
ном заводе (АО «Алвиз»);

4. Организация экскурсионной программы на предприятие народных художественных «Бе-
ломорские узоры»; 

5. Организация экскурсионной программы на Архангельский водорослевый комби-
нат; 

6. Организация тематической экскурсионной программы на старейшее судоремонтный за-
вод (с 1693 г.) «Красная кузница»;

7. Организация интерактивных программ «Сладкая история», основанных на историче-
ском прошлом г. Архангельска (сахарный завод Вильгельма Брандта). 

Проект «Водный туризм»
Цель проекта – создание условий для повышения качества оказания туристических услуг, 

связанных с водным транспортом. 
Ключевые мероприятия:
1. Организация водных прогулок в г. Архангельске при участии субъектов МСП;
2. Разработка новых прогулочных маршрутов по рекам Северная Двина, Онега, Кула, Ме-

зень;
3. Оказание содействия в обновлении судового состава речного и смешанного транспорта, 

повышении его безопасности плавания и экологической безопасности;
4. Содействие в развитии и популяризации активного водного туризма: 
a. прогулки на старейших регатах, реконструкция которых проводилась согласно традици-

ям северного судостроения;
b. сплавы на каяках, байдарках, сапах, плотах по рекам Солза, Ваймуга, Чуплега, Витку-

рия, Имжа;
c. краткосрочные и продолжительные яхтенные прогулки по Северной Двине; 
d. прогулки на морских каяках по Двинскому заливу Белого моря;
e. участие в экспедициях по Белому морю Северной Двины.
5. Организация морских и речных рыболовных туров;
6. Содействие сотрудничеству Школы яхтинга и парусного спорта с общеобразовательны-

ми школами, вузами. 

Проект «Детский туризм»
Цель проекта – создание новых интересных турпродуктов для маленьких путешественни-

ков и комфортной городской среды, дружелюбной к детям.
Ключевые мероприятия:
1. Повышение взаимодействия с предпринимательским сообществом с целью создания ин-

фраструктуры для проведения детских туристических мероприятий;
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2. Разработка и организация экскурсионных программ по территории города и го-
родской агломерации для детей разных возрастов;

3. Увеличение количества зимних развлекательных мероприятий для детей: мэп-
пинг-шоу, игровые программы, Почта, приемная и Волшебная мастерской Архангель-
ского Снеговика, ледовая горка и т.п.

Проект «Автотуризм»
Цель проекта – создание сети межрегиональных автомобильных туристических 

маршрутов.
Ключевые мероприятия:
1. Разработка концепции самостоятельного туризма для автолюбителей, в частно-

сти повышение качества дорог, интерактивные указателей, мест отдыха;
2. Организация парковочных мест для индивидуального и организованного туризма 

на территории города;
3. Создание инфраструктуры, включая места стоянок, для оборудованного кемпинга 

для караванинга в рамках реализации туристических маршрутов на территории Ар-
хангельской агломерации;

4. Развитие автотуристского маршрута «Заповедные земли Русского Севера»; 
5. Разработка дорожной сети для автотуризма по важнейшим направлениям: Онега, 

Пинега, Котлас;
6. Разработка автомаршрутов по северным деревням, обладающими объектами 

культурно-исторического наследия (самые северные в мире мельницы – Кимжа (Ме-
зенской район); места паломничества; старообрядчество; объекты зодчества);

Проект «Литературная резиденция писателей Севера»
Цель проекта – создание постоянно действующей независимой писательской арт-

резиденции, обеспечивающей продвижение творческого наследия писателей Севера, а 
также развитие творческого потенциала молодых литераторов.

Ключевые мероприятия:
1. Стимулирование профессионального обмена, процессов творческой мобильности, 

установления новых профессиональных связей, содействие формированию творческих 
коллабораций с международными, федеральными, региональными арт-экспертами и 
творческой молодежью г. Архангельска; 

2. Предоставление писателям возможности пребывания в арт-резиденции, чтобы 
найти вдохновение и новый материал для художественного исследования по темати-
ке российского Севера; 

3. Ежемесячное и ежегодное проведение писательских мастер-классов, фестивалей, 
курсов на бесплатной и конкурсной основе в рамках разработанного Плана работы ре-
зиденции на год;

4. Популяризация (классических) образов, созданных сказочниками-архангелого-
родцами: Писахов С.Г., Шергин Б.В.;

5. Популяризация литературных традиций Севера, заложенных в творчестве мест-
ных писателей: Чапыгин А.П., Абрамов Ф.А., Рубцов Н. 

Проект «Креативный Кластер PIVZAVOD»
Цель проекта – развитие многофункционального креативного кластера на террито-

рии уникального архитектурного ансамбля пивзавода А.Ю. Суркова
Ключевые мероприятия:
1. Контроль проекта текущей реновации промышленной территории завода;
2. Предоставление пространства для реализации возможности творческого потенци-

ала, объединения и развития на одной территории представителям разных сфер: ис-
кусства, культуры, дизайна, медиапроектов, торговли;

3. Формирование точки притяжения для гостей и жителей города посредством пре-
доставления площадки на территории завода для точек досуга и развлечения: ресто-
ранов (в том числе пивоваренных), бутик-отеля, шоу-румов с эксклюзивной авторской 
местной продукцией, мастерских, апартаментов и офисов;

4. Создание на территории кластера акселератора творческих инициатив, обеспечи-
вающего участникам сектора креативной экономики возможности для развития твор-
ческого потенциала посредством:

a. работы с наставником;
b. получения возможности принимать участие в мероприятиях различного формата: 

конференции, мастер-классы, кейс-стади и т.п.;
c. получения возможности презентовать свой проект перед реальными инвесторами 

и получить финансирование.

3.3.6.3. Брендирование и позиционирование г. Архангельска на международ-
ном и региональном уровнях

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов: «Гео-
культурное брендирование города», «Калейдоскоп событий» и «Арктические маршру-
ты».

Проект «Геокультурное брендирование города»
Цель проекта – развитие и популяризация брендинга г. Архангельск, повышение 

«известности места» и расширение возможностей построения международной сети 
контактов и взаимосвязей. 

Ключевые мероприятия:
1. Проведение социокультурного проектирования, качественного и количественно-

го анализа привлекательности города для подготовки универсального имиджевого па-
спорта г. Архангельска;

2. Формирование галереи образов территории, создание карты знаковых для бренда 
территории мест;

3. Организация взаимодействия и методическое обеспечение деятельности струк-
турных подразделений администрации г. Архангельска и всех заинтересованных ре-
зидентов в сфере маркетинга города;

4. Содействие популяризации исторического, индустриального и культурного на-
следия города, выработка единой политики в экскурсионной деятельности; 

5. Выпуск полиграфической продукции, материалов и каталогов с описанием исто-
рико-культурных памятников, туристических маршрутов, городских мест отдыха и 
развлечений; 

6. Разработка и систематизация наград и официальных символов г. Архангельска;
7. Проведение открытой презентации проекта брендинга для жителей г. Архангель-

ска;
8. Классификация товаров города Архангельска, способных в будущем использовать 

бренд;
9. Разработка специализированного событийного календаря с привязкой к проведе-

нию различных акций и событий в общественно-политической, культурной, спортив-
ной жизни города (праздников, ярмарок, фестивалей, конкурсов, театрализованных 
представлений и т.д.);

10. Создание информационной бренд-платформы г. Архангельска и медиастратегии; 
11. Формирование пула проектов по интеграции бренда города в городскую среду 

(пространство, инфраструктура, культурная и общественная жизнь города, управле-
ние, информационная среда);

12. Корректировка действующих в городе муниципальных программ с учетом Кон-
цепции брендирования городского округа «Город Архангельск»;

13. Выделение программ развития и инвестиционных проектов городских предпри-
ятий и организаций, соответствующих приоритетам Концепции брендирования г. Ар-
хангельска, для оказания содействия их реализации;

14. Вовлечение местных жителей для участия в развитие бренда посредством совре-
менных онлайн-технологий (голосование, опрос, анкетирование, конкурсы);

15. Выделения механизмов управления брендом для популяризации бренда города 
межрегиональном и мировом уровнях.

Проект «Калейдоскоп событий»
Цель проекта – организация мероприятий, которые имеют значимый имиджевый 

статус для г. Архангельска как центра событийного туризма Русского севера на вну-
треннем и международном уровнях.

Ключевые мероприятия:
1. Увеличение количество площадок на территории города для проведения событий-

ных мероприятий;
2. Увеличение форматов проводимых мероприятий: национальные фестивали и 

праздники, театрализованные шоу, фестивали кино и театра, гастрономические фе-
стивали, фестивали и выставки цветов, модные показы, аукционы, фестивали музыки 
и музыкальные конкурсы;

3. Внедрение крупных событий: настоящая русская зима, День города Архангельска, 
фестиваль «Белый июнь»;

4. Комплексная организация, включая расширение инфраструктурных возможно-
стей, межрегиональных спортивных мероприятий, с участием спортивных сборных 
команд (клубов) субъектов Российской Федерации из двух и более федеральных окру-
гов Российской Федерации;

5. Подготовка комплекса сервисных туристических услуг для спортивных болель-
щиков;

6. Проведение ежегодного фестиваля, посвященного Архангельскому Снеговику для 
популяризации статуса Архангельска в качестве родины снеговика для формирова-
ния идентичности бренда города:

a. проведение карнавала на льду в Соломбале;
b. проведение мероприятий в культурном центре «Соломбала-Арт»;
c. размещение архитектурных форма с символами г. Архангельска и снеговика на 

территории города;
d. организация круглогодичных экскурсии в «Волшебный Дом Снеговика».
7. Создание полноценной концепции Архангельска как джазовой столицы:
a. поддержка джазовых традиций, зародившихся в г. Архангельске в 70-е гг. XX в.;
b. проведение джазового лагеря для молодых талантливых музыкантов, что в пер-

спективе сможет выступить в качестве площадки для формирования кузницы кадров 
для джазовой сцены;

c. поддержка ежегодного фестиваля «Международные Дни джаза в Архангельске»;
d. оказание поддержки существующим джаз-клубам (Джаз-мастерская, джаз-клуб 

Тима Дорофеева, «Союз композитора», «Эссе»); 
e. развитие детских джазовых школ (Март, Танцевальная платформа), субсидирова-

ние обучения для малоимущих семей.

Проект «Арктические маршруты» 
Цель проекта – создание современного комплекса конкурентоспособных арктиче-

ских туристских продуктов с участием г. Архангельска. 
Ключевые мероприятия:
1. Разработка и обоснование предложений по включению г. Архангельска в действу-

ющие межрегиональные туристические маршруты: «Осударева дорога» и «Дорога из 
Арктики. По следам Петра Великого»;

2. Разработка новых уникальных туристических маршрутов по ознакомлению и из-
учению малоизведанных особенностей Арктической территории: позиционирование 
города в качестве отправной точки арктических туристских маршрутов;

3. Организационная и административная поддержка Роскультцентра, выполняюще-
го роль проектного офиса по разработке программ и мер поддержки развития креатив-
ных индустрий в рамках агломерации;

4. Создание уникального турмаршрута, включающего объекты креативных инду-
стрий на территории города: 

a. разработка концепции авторского турмаршрута, затрагивающего все направле-
ния креативных индустрий, представленных в г. Архангельске; 

b. содействие возрождению исторического квартала Немецкой слободы (территории 
в центре, где неподалёку друг от друга расположены Поморская филармония, библи-
отека имени Добролюбова, Молодёжный театр, музыкальный колледж), основанного 
в 17 веке.

5. Содействие реализации проекта по восстановлению Новодвинской крепости.

3.3.6.4. Повышение эффективности кадрового потенциала в сфере туризма
Решение данной задачи осуществляется посредством реализации проектов: «Кадро-

вый потенциал» и «Экскурсовод года».

Проект «Кадровый потенциал»
Цель проекта – формирование единой кадровой базы в рамках города, организация 

взаимодействия между профильными органами и ведомствами, бизнес-сектором для 
разработки единого направления развития кадровой политики г. Архангельска в сфе-
ре туризма. 

Ключевые мероприятия:
1. Формирование профессиональных объединений (официантов, отельеров, гости-

ничных менеджеров и др.) на территории г. Архангельска;
2. Проведение краткосрочных углубленных образовательных программ по разным 

профилям туристической деятельности;
3. Разработка компетенций специалистов, востребованных в отдельных сегментах 

индустрии туризма.
4. Предоставление доступа к открытым вакансиям и трудоустройству при помощи 

других участников сообщества;
5. Содействие выстраиванию вертикальных и горизонтальных связей на муници-

пальном и региональном уровнях; 
6. Организация деловых встреч туристических компаний города, работающих как на 

внутреннем, так и въездном направлении, на которых обсуждается развитие всех на-
правлений туризма в городе, ставятся новые цели и задачи.

Проект «Экскурсовод года»
Цель проекта – организация и проведение ежегодного конкурса в сфере профессио-

нального мастерства городских гидов для популяризации экскурсионной деятельно-
сти, поощрения творческого потенциала работников. 

Ключевые мероприятия:
1. Привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма;
2. Создание условий для популяризации историко-культурных объектов, памятни-

ков природы г. Архангельска;
3. Стимулирование интереса молодежи к практической деятельности по организа-

ции экскурсий;
4. Повышение качества обслуживания в индустрии туризма;
5. Пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.

4. Показатели достижения целей социально-экономического развития 
городского округа «Город Архангельск», 

сроки и этапы реализации Стратегии

Ключевые показатели достижения целей социально-экономического развития го-
родского округа «Город Архангельск» в разрезе стратегических направлений и задач 
на период до 2035 г. представлены в табл. 19.
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Таблица 19 – Ключевые показатели достижения целей социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 г.

№ 
п/п

Наименование 
показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Стратегическое направление «Транспортно-логистический хаб»
1.1 Перспективное развитие портовой инфраструктуры

1.1.1 Динамика роста объема 
грузопотока на территории 
города (к уровню 2021 г.), %

100 105 110 120 125 130 135 140 145 150 160 170 180 190 200

1.1.2 Объем переработанных 
грузов основными портами 
и причалами г. Архангель-
ска, тыс. тонн

3 224  3 385  3 546  3 869  4 030  4 191  4 352  4 514  4 675  4 836  5 158  5 481  5 803  6 126  6 448 

1.1.3 Создание и актуализация 
реестра потенциальных 
проектов (в т.ч. инвести-
ционных) в части разви-
тия портовой и смежной 
инфраструктуры

да да да да да да да да да да да да да

1.2 Расширение пропускной способности дорожно-транспортной сети и мостов города
1.2.1 Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей 
протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, %

71,8 68,9 66,1 63,4 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0

1.2.2 Удельный вес автомобиль-
ных дорог с усовершен-
ствованным покрытием 
в протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, %

77,2 77,5 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

1.2.3 Строительство нового мо-
ста через р. Кузнечиха

да да да

1.2.4 Строительство створа (мо-
ста) по ул. 40 лет Победы

да да да

1.2.5 Техническая модернизация 
железнодорожного моста 
через р. Северную Двину

да

1.2.6 Коэффициент загрузки 
улично-дорожной сети г. 
Архангельска (средний)

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1.2.7 Плотность потока, авт. / 
км

15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13,5 13,5 13,5

1.3 Содействие развитию железнодорожной сети, включая прямые подъездные пути к причалам и терминалам
1.3.1 Создание и функциониро-

вание регулярной рабочей 
группы представителей 
органов местного само-
управления, региональ-
ной власти, ОАО «РЖД» и 
портовых терминалов по 
вопросам стратегического 
развития транспортно-логи-
стической инфраструктуры

да да да да да да да да да да да да да

1.4 Развитие объектов придорожной инфраструктуры, направленное на создание комфортных условий для перевозчиков грузов и водителей большегрузного транспорта
1.4.1 Оценка представителями 

бизнеса уровня обеспечен-
ности объектами придо-
рожной инфраструктуры

средний средний средний средний средний средний средний средний высокий высокий высокий высокий высокий высокий

1.5 Развитие кадрового потенциала транспортно-логистической отрасли города
1.5.1 Число общегородских ме-

роприятий с применением 
современных технологий 
среди школьников и сту-
денческой молодежи по 
маркетингу и формирова-
нию современного образа 
транспортно-логистиче-
ской отрасли как перспек-
тивного места работы, ед.

1 3 6 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 20 более 20 более 20

1.6 Развитие потенциала судоремонтной отрасли
1.6.1 Количество реализован-

ных и планируемых к 
реализации проектов (в т.ч. 
инвестиционных) в судоре-
монтной отрасли, ед.

1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6

2 Стратегическое направление «Производственный потенциал и акселерация малого 
и среднего предпринимательства в условиях Арктической зоны Российской Федерации»

2.1 Формирование комфортного климата и условий для ведения бизнеса и развития МСП в городе
2.1.1 Число субъектов малого 

и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 000 
человек населения, ед. 

436,5 440 450 457 465 481 497 513 529 545 566 587 608 629 650

2.1.2 Функционирование инфор-
мационно-консультацион-
ной инфраструктуры взаи-
модействия с бизнесом

да да да да да да да да да да да да да

2.2 Приоритетное развитие перспективных отраслей экономики
2.2.1 Отгружено товаров соб-

ственного производства и 
выполнено работ собствен-
ными силами (по всем 
видам экономической дея-
тельности), млрд руб.

153,8 181,1 202,5 219,2 230,8 248,7 262,5 281,9 297,4 314,3 333,7 356,6 380,1 405,5 431,5

2.2.2 Среднесписочная числен-
ность работников органи-
заций, тыс. чел.

63,6 66,9 70,7 74,5 78,4 82,5 86,7 91,2 91,4 91,4 91,2 90,9 90,4 89,8 89,1

2.2.3 Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата на одного работника 
(по крупным и средним 
предприятиям), тыс. руб.

63,6 73,0 79,9 85,7 91,9 98,4 105,5 113,2 120,9 128,8 137,3 146,8 156,8 167,6 179,2

2.2.4 Производительность тру-
да, тыс. руб. / чел.

2418,2 2707,0 2864,2 2942,3 2943,9 3014,5 3027,7 3091,0 3253,8 3438,7 3659,0 3923,0 4204,6 4515,6 4842,9
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2.3 Активизация развития инвестиционного потенциала города
2.3.1 Объем инвестиций в основ-

ной капитал (по крупным 
и средним предприятиям), 
млрд руб.

33,6 37,1 40,8 44,3 47,6 51,2 55,0 59,1 63,5 68,2 73,3 78,7 84,6 90,9 97,7

2.3.2 Объем инвестиции в основ-
ной капитал (по крупным и 
средним предприятиям) на 
душу населения, тыс. руб.

95,5 106,2 116,8 126,9 136,3 146,5 157,2 168,8 181,1 194,2 208,4 223,3 239,6 256,9 275,4

2.4  Качественное и количественное развитие потребительского рынка товаров, работ, услуг в городе
2.4.1 Оборот розничной торгов-

ли на душу населения, тыс. 
руб.

177,9 197,6 217,4 238,8 265,7 297,2 333,0 373,3 413,9 456,3 501,3 551,4 605,8 664,6 728,3

2.4.2 Оборот общественного пи-
тания на душу населения, 
тыс. руб.

5,0 5,2 5,7 6,3 7,2 8,0 9,1 10,3 11,7 12,8 14,2 15,9 17,6 19,2 21,1

2.4.3 Объем платных услуг на 
душу населения, тыс. руб.

79,5 84,8 93,6 103,4 115,9 130,4 147,2 166,0 185,1 204,8 225,8 249,4 275,0 302,3 332,6

3 Стратегическое направление «Научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия»
3.1 Реализация проекта межвузовского кампуса как флагманского проекта всего города, 

креативной территории и точки притяжения для архангелогородцев и гостей города
3.1.1 Функционирование межву-

зовского кампуса
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет да

3.1.2 Количество студентов 
ВУЗов-участников кампу-
са, чел.

36 000 37 000 38 000 39 000 40 000 41 000 42 000 43 000 44 000 45 000 46 000 47 000 48 000 49 000 76 000

3.1.3 Созданные новые высоко-
технологичные рабочие 
места, ед. 

200 250 350 500 500 500 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 4 500

3.2 Создание экосистемы IT-индустрии, стимулирующей формирование, развитие и продвижение IT-стартапов на базе научно-образовательного потенциала города
3.2.1 Количество реализован-

ных IT-стартапов на терри-
тории городского округа, 
ед.

5 7 10 12 15 более 15 более 15 более 20 более 20 более 25 более 25 более 30 более 30

3.3 Развитие сетевого партнерского взаимодействия высшего, среднего образования, бизнеса и власти
3.3.1 Количество участников 

мероприятий по созданию 
условий и возможностей 
для успешной реализа-
ции профессионального и 
творческого потенциала 
молодежи, чел.

67 706 75 000 80 000 90 000 100 000 105 000 110 000 115 000 120 000 125 000 130 000 135 000 140 000 145 000 150 000

3.3.2 Число проведенных обще-
городских мероприятий 
по популяризации науки 
и инновационной деятель-
ности, ед. 

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 более 15 более 15

3.3.3 Функционирование меди-
цинского диагностическо-
го центра «Арктический»

да да да да да да

3.4 Расширение международных и межрегиональных научно-образовательных связей города
3.4.1 Число проведенных на тер-

ритории городского округа 
мероприятий научно-инно-
вационной направленности 
межрегионального и меж-
дународного уровней, ед.

1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 более 10

3.4.2 Число мероприятий научно-
инновационной направлен-
ности за пределами Архан-
гельской области, в которых 
приняли участие делегации 
архангелогородцев, ед.

2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 более 15 более 15

4 Стратегическое направление «Социальный капитал»
4.1 Создание условий для улучшения демографической ситуации

4.1.1 Численность населения, 
тыс. чел. (на 1 января теку-
щего года)

352,0 349,2 349,2 349,2 349,3 349,6 349,8 350,1 350,6 351,1 351,7 352,4 353,1 353,9 354,8

4.1.2 Уровень смертности на 
1000 чел. (общие коэффици-
енты смертности)

13,0 11,3 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1

4.1.3 Уровень рождаемости на 
1000 чел. (общие коэффици-
енты рождаемости)

8,2 9,5 9,8 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

4.2 Создание условий для реализации трудового потенциала всех жителей города c учетом актуальных потребностей структуры экономики и рынка труда
4.2.1 Численность населения 

трудоспособного возраста, 
тыс. чел.

208,1 212,3 212,4 216,5 216,4 220,5 220,3 224,4 224,3 224,1 223,8 223,6 223,3 223,0 222,7

4.2.2 Доля населения трудоспо-
собного возраста, %

59,1 60,8 60,8 62,0 62,0 63,1 63,0 64,1 64,0 63,8 63,6 63,5 63,2 63,0 62,8

4.2.3 Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата на одного 
работника (по крупным и 
средним предприятиям), 
тыс. руб.

63,6 73,0 79,9 85,7 91,9 98,4 105,5 113,2 120,9 128,8 137,3 146,8 156,8 167,6 179,2

4.2.4 Уровень зарегистрирован-
ной безработицы, %

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

4.2.5 Коэффициент миграцион-
ного прироста, на 10 тыс. 
чел.

-13,9 12,4 12,6 10,1 13,6 11,4 15,2 17,7 20,4 22,5 24,6 27,6 30,4 33,4 36,5

4.2.6 Число проведенных ярма-
рок вакансий для молоде-
жи, ед.

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.2.7 Создание единого ин-
формативного портала о 
предлагаемых вакансиях 
на предприятиях города с 
возможностью открытого 
и безвозмездного участия 
работодателей

нет нет да да да да да да да да да да да

4.3 Развитие спортивной инфраструктуры для поддержки и популяризации здорового образа жизни архангелогородцев
4.3.1 Доля населения, система-

тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения, %

41,1 47,2 50,3 50,3 55,0 57,5 60,0 63,0 66,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0
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4.3.2 Увеличение протяженно-
сти сети велосипедных до-
рожек (к уровню предыду-
щего года), %

20 23 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30

4.3.3 Создание единой информа-
ционной платформы для 
учреждений сферы физиче-
ской культуры и спорта

нет нет да да да да да да да да да да да

4.3.4 Число проведенных обще-
городских спортивных 
мероприятий, ед. 

6 12 18 24 26 28 32 34 36 38 40 42 46 48

4.4 Создание функциональной досуговой инфраструктуры, учитывающей потребности молодежи, лиц среднего возраста и граждан пенсионного возраста
4.4.1 Число посещений музеев, 

библиотек, учреждений 
культурно-досугового 
типа, парков, на тыс. чел.

1 437,9 1 746,0 1 875,8 1 920,6 2 095,8 2 237,4 2 378,6 2 520,7 2 664,6 2 808,8 2 954,3 3 101,1 3 248,5 3 397,4 3 548,0

4.4.2 Число посещений культур-
но-массовых мероприятий, 
на тыс. чел.

1 628,9 1746,0 2 095,2 2 793.6 3 143,7 3 321,2 3 498,0 3 851,1 4 031,9 4 213,2 4 396,3 4 581,2 4 943,4 5 131,6 5 322,0

4.4.3 Доля детей в возрасте от 6,5 
до 17 лет, охваченных раз-
личными формами отдыха, 
в общей численности детей 
городского округа «Город 
Архангельск» данной воз-
растной группы, %

21,4 21,9 21,9 23,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

4.4.4 Качество условий оказания 
услуг муниципальными 
организациями в сфере 
культуры за счет бюджет-
ных ассигнований, %

90,47* 90,5 91,0 91,5 92,0 92,0 92,5 92,5 93,0 93,0 93,0 93,5 93,5 94,0 94,0

4.5 Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества
4.5.1 Доля детей в возрасте 1 – 6 

лет, стоящих на учете для 
определения в муници-
пальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, в 
общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет, %

7,25 14,2 14,2 11,0 7,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

4.5.2 Доля детей в возрасте 5 – 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образо-
ванию в организациях раз-
личной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы, %

59,08 79,0 79,5 81,0 82,0 82,5 83,0 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 86,0 86,5 87,0

4.5.3 Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях, % 

14,53 5,5 4,1 4,3 2,1 2,1 2,1 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0

4.5.4 Удовлетворенность насе-
ления качеством предо-
ставления услуг в сфере до-
школьного образования, % 

98,3 98,4 98,5 98,7 98,8 98,8 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 99,1 99,1

4.5.4 Удовлетворенность населе-
ния качеством предостав-
ления услуг в сфере общего 
образования, % 

95,4 95,8 96,0 96,5 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2

4.5.5 Удовлетворенность населе-
ния качеством предоставле-
ния услуг в сфере дополни-
тельного образования, % 

99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5

4.6 Развитие гражданского общества через формирование партисипативной системы управления стратегическим развитием города, 
включая вовлечение граждан в местное самоуправление, привлечение к волонтерским проектам, расширение системы ТОС

4.6.1 Численность молодежи, 
посещающей учреждения 
молодежной политики на 
постоянной основе, чел. 

1 774 2 095 2 095 2 444 2 619 2 797 2 973 3 151 3 330 3 511 3 869 4 229 4 590 4 955 5 322

4.6.2 Удовлетворенность населе-
ния деятельностью органов 
местного самоуправления, %

39,6 42,0 45,0 50,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0

4.6.3 Удовлетворенность на-
селения информационной 
открытостью органов мест-
ного самоуправления, %

39,8 47,0 55,0 60,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 81,00 83,0 85,0

4.6.4 Количество территориаль-
ных общественных само-
управлений, зарегистри-
рованных на территории 
городского округа «Город 
Архангельск», ед. 

16 18 20 25 30 35 40 40 45 50 55 60 65 70 75

4.6.5 Создание центра консуль-
тационно-методического и 
рекламно-информационного 
сопровождения проектов ини-
циативного бюджетирования

да да да да да да да да да да да да да

5 Стратегическое направление «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда»
5.1 Расширение жилищного строительства, комплексной жилой застройки и улучшение жилищных условий населения города

5.1.1 Обеспеченность жильем на 
душу населения, кв. м / чел.

23,8 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,1 26,5 27,0 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4

5.1.2 Ввод в действие общей пло-
щади жилых домов за год, 
тыс. кв. м

106,0 39,8 100,7 30,8 107,3 112,4 110,0 147,8 153,3 155,1 156,9 195,4 196,1 199,7 203,4

5.1.3 Расселенные многоквар-
тирные дома, ед.

48 123 142 183 194 229 252 327 428 437 457 478 503 530 618

5.1.4 Общая площадь расселен-
ных жилых помещений в 
аварийных многоквартир-
ных домах, тыс. кв. м

7,1 44,1 57,5 65,6 69,6 82,0 90,4 117,3 145,8 148,7 151,3 171,5 180,2 190,0 195,5

5.1.5 Уровень обеспеченности 
городского округа «Город 
Архангельск» градостро-
ительной и землеустрои-
тельной документацией, %

78,0 78,1 78,1 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0
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5.2 Сбалансированное функциональное зонирование городского пространства, 
в том числе формирование системы озелененных территорий города, комфортных общественных и креативных пространств

5.2.1 Площадь благоустроенных 
общественных террито-
рий, га

26,9 23,8 27,0 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3 54 56,7 59,4

5.2.2 Общее число организован-
ных и благоустроенных 
прогулочных маршрутов 
на территории городско-
го округа «Город Архан-
гельск», ед.

3 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.2.3 Индекс качества городской 
среды, балл

174 177 180 183 186 189 192 195 198 200 202 204 206 208 210

5.2.4 Удовлетворенность насе-
ления городского округа 
«Город Архангельск» 
деятельностью органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Архангельск» 
по решению вопросов, 
связанных с развитием 
территории городского 
округа «Город Архан-
гельск», %

15 15 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

5.3 Обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры города, повышение эффективности и надежности ее функционирования
5.3.1 Доля многоквартирных 

домов, расположенных 
на земельных участках, в 
отношении которых осу-
ществлен государствен-
ный кадастровый учет, %

85,0 88,0 92,0 96,0 99,0 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5.3.2 Доля дорог и дворов, необе-
спеченных дренажно-лив-
невой канализацией, %

60,0 57,0 55,0 50,0 40,0 35,0 30,0 25,0 25,0 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

5.3.3 Организация муниципаль-
ной управляющей компании

да да да да да да да да да да да да да

5.4 Улучшение транспортной связанности городских районов, в том числе повышение качества дорожно-уличной сети,
совершенствование работы общественного пассажирского и повседневного транспорта

5.4.1 Доля протяженности авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требовани-
ям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, %

71,8 68,9 66,1 63,4 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0

5.4.2 Удельный вес автомобиль-
ных дорог с усовершен-
ствованным покрытием 
в протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, %

77,2 77,5 78,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0

5.4.3 Доля ДТП с летальным 
исходом при наличии не-
достатков в содержании 
улично-дорожной сети в 
общем количестве ДТП 
с летальным исходом на 
территории города Архан-
гельска

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности на территории города
5.5.1 Снижение числа зареги-

стрированных преступле-
ний, ед.

5 728 не менее, чем в 2 раза не менее, чем в 3 раза

5.5.2 Оценка состояния готов-
ности городского округа 
«Город Архангельск» по вы-
полнению задач в области 
гражданской обороны, балл

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.5.3 Оценка состояния готов-
ности городского округа 
«Город Архангельск» к 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах, балл

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.5.4 Сокращение времени на про-
ведение спасательных работ

не менее, чем в 2 раза

5.5.5 Уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

6 Стратегическое направление «Туризм и рекреация»
6.1 Развитие туристической инфраструктуры для формирования комплексной индустрии гостеприимства Архангельской агломерации

6.1.1 Численность размещен-
ных лиц в коллективных 
средствах размещения, 
тыс. чел.

104 114 125 130 151 159 168 177 186 195 207 219 231 243 254

6.1.2 Доля объектов туристско-
го показа на территории 
городского округа «Город 
Архангельск», представ-
ленных на дорожных 
указателях, являющихся 
элементами системы на-
вигации и ориентирования 
в сфере туризма, в общем 
количестве объектов 
туристского показа на 
территории городского 
округа «Город Архан-
гельск», предлагаемых 
для самодеятельных тури-
стов на Интернет-ресурсе 
о туристских ресурсах 
городского округа «Город 
Архангельск», %

14,7 16,0 20,0 30,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 85,0 90,0 95,0
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6.1.3 Дизайн-концепция единой 
навигационной системы 
города

да да да да да да да да да да да да да

6.2 Повышение конкурентоспособности городского туристского продукта, в том числе через развитие новых и перспективных сегментов туристического рынка
6.2.1 Обслуженные иностран-

ные туристы, тыс. чел. 
1,3 1,5 1,8 2,5 3,7 4,9 6,1 7,3 8,5 9,7 10,8 11,9 13,1 14,2 15,2

6.2.2 Функционирование тури-
стического субкластера 
на территории Архангель-
ской агломерации

нет нет да да да да да да да да да да да

6.2.3 Разработка и продвижение 
концепций суббрендов 
города Архангельска

нет нет да да да да да да да да да да да

6.3 Брендирование и позиционирование г. Архангельска на международном и региональном уровнях
6.3.1 Разработка и продвижение 

Концепции брендирования 
муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

нет нет да да да да да да да да да да да

6.4 Повышение эффективности кадрового потенциала в сфере туризма
6.4.1 Число профессиональ-

ных объединений в сфере 
туризма, образованных на 
территории города, ед. 

1 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11

5. Механизмы реализации Стратегии

Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования представляет собой совокупность принципов, функций, методов и инструмен-
тов управленческого воздействия на процесс социально-экономического развития города, 
применяемых муниципальными органами власти для достижения стратегических целей и 
обеспечения приоритетов развития города Архангельска и Архангельской агломерации в 
перспективе. Реализация Стратегии предусматривает использование установленных законо-
дательством средств и методов муниципального и государственного воздействия (рис. 60).

1. Правовое обеспечение: достижению приоритетных целей и решению основных задач 
Стратегии должны соответствовать все документы муниципального стратегического, про-
ектного и операционного планирования и управления городского округа «Город Архан-
гельск», которые должны быть согласованы между собой и нормативно-правовыми актами 
вышестоящего уровня: Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Федеральный за-
кон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; Закон Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Архангельской области»; Закон Архангельской области от 
18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архан-
гельской области до 2035 года».

2. Финансовое обеспечение: финансовый механизм включает формирование бюджета раз-
вития, необходимого для реализации стратегических целей и задач, и способы финансиро-

вания проектов и направлений, заложенных в Стратегии. Ресурсное обеспечение Стратегии 
предполагает следующие источники финансирования: средства федерального и региональ-
ного бюджетов, а также бюджета г. Архангельск; собственные источники хозяйствующих 
субъектов; средства кредитных учреждений; иные внебюджетные источники финансирова-
ния. Финансовые механизмы реализации Стратегии включают также государственно-част-
ное и муниципально-частное партнерство, предоставление налоговых льгот предприятиям, 
занятым в приоритетных областях экономической деятельности.

3. Организационное обеспечение: в качестве ключевой организационной структуры в рам-
ках реализации Стратегии выступит Проектный офис, созданный на базе Департамента 
экономического развития Администрации городского округа «Город Архангельск». Данная 
структура осуществляет в разрезе целей, задач и целевых показателей: 

• управление портфелем проектов (мероприятий); 
• сбор информации о ходе реализации проектов и мероприятий;
• формирование отчетности;
• внедрение стандартов проектного управления на всех этапах реализации Стратегии;
• определение объемов и источников финансирования мероприятий;
• перераспределение ресурсов между проектами;
• координацию работы исполнителей мероприятий Стратегии.
Отдельными задачами Проектного офиса являются поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства на территории городского округа «Город Архангельск», коорди-
нация работы по формированию и реализации инвестиционной политики на территории го-
рода, а также создание условий для развития территориального общественного самоуправ-
ления.

Рисунок 60 – Механизм разработки и реализации Стратегии СЭР ГО «Город Архангельск»
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Одним из важных инструментов обеспечения реализации Стратегии является функциони-
рование Координационного совета по стратегическому развитию городского округа «Город 
Архангельск». Для обеспечения эффективной деятельности данного совета представляется 
целесообразным формирование в его составе профильных комитетов по приоритетным на-
правлениям развития г. Архангельска: транспортно-логистический хаб; производственный 
потенциал и акселерация малого и среднего предпринимательства в условиях Арктической 
зоны РФ; научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия; социальный капи-
тал; ЖКХ и городская среда; туризм и рекреация. Функции профильных комитетов заключа-
ются в:

– контроле реализации мероприятий по достижению задач в рамках ключевых направле-
ний социально-экономического развития города;

– обеспечении непосредственного участия всех заинтересованных стейкхолдеров (предпри-
нимательского, научного сообществ, активных граждан и др.) в реализации проектов Стра-
тегии.

Представленная организационная модель управления позволяет реализовать на практике 
основные методологические принципы, характерные для формирования эффективной систе-
мы стратегического управления городом не только на этапе разработке, но и на этапе реали-
зации: открытость, публичность, информативность, партисипация (соучаствующее проекти-
рование), проектный менеджмент, системность. 

4. Информационное обеспечение предусматривает активное вовлечение информационной 
составляющей, в частности технологий PR. Так, одним из важнейших инструментом обеспе-
чения реализации Стратегии является продвижение самой Стратегии в различных целевых 
группах и формирование на основе Стратегии системы брендирования и продвижения суб-
брендов как г. Архангельска в целом, так и отдельных его территорий и муниципальных 
флагманских проектов.

5. Кадровое обеспечение: для достижения стратегических целей и повышения эффектив-
ности реализации настоящей Стратегии кадровый аспект должен затрагивать не только 
должностных лиц, но и вовлекать научные и образовательные организации, представите-
лей предпринимательского сообщества и гражданского общества. Коммерческие организа-
ции, общественные объединения предпринимателей и индивидуальные предприниматели 
при осуществлении своей хозяйственной деятельности могут руководствоваться положения-
ми Стратегии как экспертно-прогнозными положениями и принимать активное участие в об-
суждении изменений в Стратегию.

Управление реализацией Стратегии осуществляется непосредственно администрацией го-
рода Архангельск:

– рассматривает и устанавливает целевые показатели социально-экономического развития 
города Архангельска;

– выбирает наиболее эффективные способы достижения стратегических целей социально-
экономического развития города Архангельска;

– определяет объемы и источники финансирования мероприятий на очередной финансо-
вый год и на весь период реализации Стратегии;

– осуществляет координацию работы исполнителей Стратегии;
– выделяет приоритеты;
– принимает меры по привлечению средств внебюджетных источников финансирования 

Стратегии;
– определяет стратегический сценарий достижения этих показателей и назначает его для 

реализации;
– осуществляет сравнительный мониторинг развития г. Архангельска в сопоставлении с 

другими городами и муниципальными образованиями – межмуниципальный мониторинг, 
если оценка выявляет необходимость изменения первоначального стратегического сцена-
рия, то осуществляет его коррекцию.

Основная работа по обеспечению выполнения положений Стратегии будет связана с кон-
тролем реализации Плана мероприятий, флагманских проектов и муниципальных про-
грамм. При этом должны быть обеспечены взаимосвязь и регулярные скоординированные 
обновления Стратегии, Плана мероприятий и муниципальных программ.

В рамках механизма реализации Стратегии осуществляется мониторинг ее исполнения, 
который позволяет контролировать достижение запланированных результатов социально-
экономического развития г. Архангельска на основе целевых показателей основных страте-
гических направлений развития городского округа «Город Архангельск». Среди основных це-
лей мониторинга хода реализации Стратегии можно выделить: 

– получение достоверной, оперативной и полной информации о ходе реализации Стратегии 
как по отдельным ее мероприятиям и проектам, так и по Стратегии в целом;

– выявление отклонений в ходе реализации мероприятий Стратегии и в достижении плано-
вых значений целевых индикаторов и контрольных показателей, требующих внимания и ре-
агирования участников реализации Стратегии;

– формирование и представление аналитической информации по Стратегии, оценка откло-
нений по достижению целевых индикаторов и контрольных показателей, ресурсному обеспе-
чению и выполнению запланированных мероприятий Стратегии, выявление ответственных 
за возникающие отклонения;

– подготовка информации, необходимой для принятия решений на соответствующем уров-
не контроля по внесению изменений в утвержденную Стратегию;

– мониторинг применения инструментов поддержки участников Стратегии.
Основным видом оперативной отчетности по реализации мероприятий Стратегии являют-

ся отчеты отраслевых и функциональных органов администрации городского округа «Город 
Архангельск».

Распределение ответственности участников управления реализацией Стратегии определе-
но следующим образом (табл. 20).

Таблица 20 – Распределение ответственности участников управления реализацией Стра-
тегии

Уровень управления/ 
Тип отчета о выполнении

Отчет о выполнении 
плана реализации ме-
роприятий Стратегии 

Оперативный отраслевой 
отчет о ходе реализации 
мероприятий Стратегии

Заказчик, Руководитель Стратегии
(Администрация города Архангельск)

Утверждение отчета -

Проектный офис Согласование отчета Утверждение отчета
Координационный совет по стратеги-
ческому развитию городского округа 
«Город Архангельск»

Подготовка отчета Согласование отчета

Профильные комитеты по приоритет-
ным направлениям в рамках Коорди-
национного совета

Подготовка отчета Подготовка отчета

Основные исполнители Стратегии Подготовка отчета Подготовка отчета

Ежегодный отчёт о реализации Стратегии и выполнении Плана мероприятий размещается 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Ар-
хангельск (https://www.arhcity.ru/).

6. Ожидаемые результаты и риски реализации Стратегии

Ожидаемые ключевые конечные результаты (2035 г.) по итогам реализации Стратегии мо-
гут быть сформированы в следующие 3 блока:

1 блок -Население
– Численность населения, тыс. чел.– 354,8
– Уровень рождаемости, на 1000 чел. -10,4
– Уровень смертности, на 1000 чел. -11,1
– Численность населения трудоспособного возраста, тыс. чел.-222,7

2 блок -Экономика
2А– абсолютные результаты
– Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел. – 89,1
– Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами, 

млрд руб. -437,3
– Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд руб. 

– 99,0
– Оборот розничной торговли, млрд руб. – 261,9
– Оборот общественного питания, млрд руб.-7,6
2Б – относительные результаты (на душу населения)
– Обеспеченность жильем, кв. м / чел. – 29,4
3 блок -Финансы
3 А – абсолютные результаты
– Доходы бюджета, млрд руб.– 28,9
– Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. – 14,0
3Б – относительные результаты (на одного работающего человека)
– Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по 

крупным и средним предприятиям), тыс. руб. – 181,6

Достижение отмеченных выше результатов находится под влиянием ряда актуальных ри-
сков. Они сформированы в три группы. Во-первых, это риски, обусловленные континуальны-
ми природными и стихийными артеприродными процессами, проявлениями которых явля-
ются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В случае рисков при-
родного происхождения речь идет, прежде всего, о продолжающихся климатических изме-
нениях, последствиями которых становятся изменения погодных условий, средних темпера-
тур, локальные природные катаклизмы – паводки, смерчи, пожары, наводнения. В данном 
контексте для городского округа «Город Архангельск» в силу его природно-географического 
положения имеют очевидное значение природные риски, связанные с приморским и приреч-
ным положением, а также с геологией (особенностями грунтов). Подчеркнем высокий риск 
подъема уровня воды в реке Северная Двина вследствие повышения температуры и подъема 
уровня воды в Белом море из-за таяния льдов в Северном Ледовитом океане. Вследствие это-
го высок риск затопления жилых и нежилых строений (особенно в части подвальных поме-
щений), расположенных в пойме реки, особенно в её дельте. SWOT анализ подтверждает на-
растание частоты опасных природных явлений (наводнений, паводков) в связи с близостью 
к реке, дефицит земли для промышленных производств, «перерасстроенность» центра горо-
да Архангельск. Природные катаклизмы (особенно пожары и наводнения) сокращают время 
жизни аварийного жилого фонда. Высок риск для ускоренного переселения людей, имеющих 
постоянную регистрацию в нем. И в случае потепления, и в случае сохранения «стандарт-
ных» северных погодно-климатических параметров высок риск ускоренного износа объектов 
ЖКХ. Возрастут потребности «дофинансирования» данной сферы, а также значителен риск 
увеличения расходов на обновление жилого фонда. 

В качестве мер управления водно-климатическими рисками отметим потребность в разви-
тии современной гидроинженерной инфраструктуры (строительство дамбы, водоотводных 
каналов), пересмотр-уточнение архитектурных проектов с целью планирования новой за-
стройки за пределами поймы реки Северная Двина, современные технико-технологические 
решения в модернизации дорожной инфраструктуры (эстакадное строительство, многоуров-
невые дорожные развязки, адекватное дорожное полотно).

В случае с проявлением рисков техногенного происхождения речь идет о возможности воз-
никновения аварийных ситуаций на хозяйственных объектах, что имеет высокий уровень 
риска для населения, а также хозяйственных экосистем и косвенно опасно для природных 
экосистем. Речь идет о высоком уровне риска аварий на производственных предприятиях, 
энергетических установках, в акватории портовой зоны. В данном контексте для городско-
го округа «Город Архангельск» очевиден также значительный риск от перехода городских 
котельных на природный газ. Высоких значений он может достигнуть в исторической части 
городской застройки. Близость Архангельска к Северодвинску также несет высокий риск ра-
диационного загрязнения, поскольку на судоремонтных предприятиях города-спутника про-
ходят техническую подготовку атомные подводные лодки. Также сохраняет значение высо-
кий риск террористической угрозы в отношении Северодвинска как базы ВМФ РФ на Север-
ном Ледовитом океане.

Мерами управления техногенными рисками является мониторинг на основе постоянного 
дистанционного слежения за ситуацией на производственных объектах, а также полное ис-
ключение влияния человеческого фактора (в т.ч. диверсионного характера) на функциониро-
вание технических устройств.

Комбинированным случаем – природно-техногенного происхождения – представляются 
риски развития пандемии Covid-19 (коронариски) и последствия пандемии Covid-19. Вирус-
ные пандемии, в принципе, длительно представляют опасность вследствие долговременно-
сти течения, цикличности развития, непрерывной модификации вируса-возбудителя в про-
цессе адаптации его к окружающей среде. Так, двух-кратный всплеск заражений Covid-19 
произошел в мире в июле 2022 г. Рост заболеваемости связывают с распространением нового 
варианта штамма Омикрон – BA.5, более заразного по сравнению с предшественником (50% 
всех случаев заболеваний в мире). После почти полугодовой стагнации заболеваемости ко-
ронавирусом с августа 2022 г. фиксируется рост диагностируемых случаев заболеваемости 
Covid-19 в России и ее регионах. Архангельская область******** находится в числе регионов 
роста заражения коронавирусом (+539 новых случаев на 22.08.22). Сохраняется высокий риск 
увеличения числа заболевших в Архангельске за счет притока туристов из регионов – «ли-
деров» по заболеваемости – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Пандемия пря-
мо влияет на целевые показатели 1-го блока – «Население» в контексте снижения численно-
сти населения и роста значений показателя смертности (особенно в группе населения старше 
трудоспособного возраста при снижении показателя обеспеченности населения больничны-
ми койками, отмеченного SWOT-анализом). Высока вероятность также снижения численно-
сти населения в трудоспособном возрасте в связи с осложнениями от коронавируса, а также 
приостановлением профилактических медосмотров, увеличением сроков ожидания плано-
вой медпомощи, отсрочкой плановых визитов к врачу у пациентов с хроническими заболе-
ваниями, увеличением сроков согласования плановой госпитализации и затруднениями со 
своевременным предоставлением медицинских услуг по полису ОМС. В этой связи возможно 
сокращение численности населения старше трудоспособного возраста. Рост заболеваемости 
увеличит нагрузку на работодателей в связи с увеличением объема выплат по причине не-
трудоспособности. Возможны сокращения численности работников организаций. В случае 
введения карантинных ограничений произойдет изменение структуры потребления, снизят-
ся расходы на оплату услуг, произойдёт снижение в обороте розничной торговли, в доходах 
муниципального бюджета. В этой связи могут измениться значения целевых показателей в 
блоке 2 и 3. Постпандемийные риски для городского округа «Архангельск» также высоки: 
возникает дополнительная нагрузка на объекты здравоохранения, расположенные на терри-
тории городского округа (SWOT-анализ отмечает дефицит поликлиник и амбулаторий, а так-
же дефицит узкопрофильных специалистов, низкий уровень обеспеченности медперсоналом 
среднего звена, тренд на рост смертности от болезней органов кровообращения).

2. Геополитические риски рассматриваются как результат (проекция последствий) по-
литических и экономических действий, связанных, по сути, с переделом экономических ре-
сурсов (ресурсными отношениями) и в условиях «жестко» обозначенных позиций на опреде-
ленных территориальных уровнях, прежде всего, мировом, (меж)страновом, а также как ре-
зультат взаимодействия между военно-политическими и экономическими блоками стран. По 
ресурсному поводу происходит распространение вторичных (косвенных) последействий как 
в странах-«инициаторах», так и «вовлеченных» странах, согласно их «вертикали власти» – на 
макрорегиональном, межрегиональном, внутрирегиональном уровнях, связанных с ограни-
чениями в политических и экономических отношениях. В настоящее время уровень геополи-
тических рисков, рассчитываемый как глобальная геополитическая напряженность, оцени-
вается как высокий********. Для России в целом речь идет об ограничениях, связанных с уча-

********  https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=118.513456%2C8.637982&z=2
********  Глобальная геополитическая напряженность (Geopolitical risk index)
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стием в мировой торговле в рамках сложившегося международного разделения труда. Теку-
щая динамика глобального компонента PMI, характеризующего экспортные заказы на това-
ры и услуги (PMI New Export Orders) в июле 2022 г. отмечается снижением его значения ниже 
50 по причине сокращения мирового спроса. Для России, которая входит в число крупнейших 
экспортеров, данный показатель также снизился. Ожидается продолжение снижения объе-
мов мировой торговли. Вероятны значительные изменения ее векторов при поставке энер-
гоносителей, с данным процессом эксперты связывают самые высокие макроэкономические 
риски.

Для городского округа «Архангельск» геополитические риски могут привести к возникно-
вению сбоя цепочки поставок, к нарушениям в работе порта, к росту транспортных издержек 
в связи с переориентацией на «китайское» направление, к усилению дисбаланса в межбюд-
жетных отношениях (сокращение целевых поступлений в муниципальный бюджет и рост 
муниципального долга), к усилению террористической угрозы ведения бизнеса в приаркти-
ческом регионе. Таким образом, под влиянием данных процессов высок риск изменения це-
левых показателей 2 и 3 блока. Мерами управления в данном случае следует рассматривать 
мониторинг ситуации, моделирование взаимосвязей, корректировку стратегии и плана ее ре-
ализации.

3. Источником хозяйственных рисков являются, во-первых, преднамеренные и непредна-
меренные последствия управленческих решений и хозяйственной деятельности на разных 
масштабных уровнях; во-вторых, геополитические риски – доступ к ресурсам и их цена ста-
новятся определяющими позициями в конкурентоспособности экономик; в-третьих, природ-
но-техногенные риски: пандемия продолжает оставаться главным риском не только уровня 
мировой экономики.

Ключевые тренды мирового уровня 2022 г., которые продолжают формировать повестку в 
мировой экономике и геополитике – энергетический, продовольственно-инфляционный и ло-
гистический кризисы, ужесточение монетарной политики мировыми центральными банка-
ми, высокий уровень геополитических рисков, пандемийный и пастпандемийный процессы 
в социально-экономическом контекстах. Рост мировой экономики продолжает замедляться. 
Рецессия распространяется по миру – вслед за США, Китаем в нее в августе 2022 г. вошла Ев-
розона. 

Риски общих условий развития Российской Федерации (макроэкономические риски) исхо-
дят из мировых трендов (в том числе с учетом влияния вероятных последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, действия санкций, введенных рядом зарубежных стран, и 
усилением нестабильности финансово-экономической ситуации в России в 2022 г.). Относи-
тельно высоки риски изменения мировой конъюнктуры ключевых товарных рынков (нефть, 
газ, золото, сталь, продовольствие) в перспективе.

Проекция данной группы рисков на Архангельскую область и городской округ «Город Ар-
хангельск» связана с высокими рисками снижения экономической активности в условиях 
исторически сложившейся монопрофильной производственной базы, ориентированной на Ев-
ропу. Это, очевидно, проявится в снижении темпов роста инвестиций в основной капитал (в ус-
ловиях устаревших производственных фондов, устаревшей производственной, инженерной, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры), в снижении объема отгруженных товаров 
собственного производства и выполнения работ собственными силами, в снижении уровня 
оплаты труда, среднесписочной численности работников организаций, в бюджетном дефици-
те (сокращение бюджетного финансирования из вышестоящих бюджетов), в бюджетном дис-
балансе (рост муниципального долга), в изменении других параметров (снижение темпов мо-
дернизации водоснабжения, освещения, дренажной системы, ливневой канализации, озелене-
ния, продвижения в решении «мусорной» проблемы), что прямо и косвенно связано с целевы-
ми показателями 2 и 3 блоков. Также макроэкономические риски повлияют на ожидания инве-
сторов, бизнеса и населения (в частности, повлекут отток молодежи и, таким образом, косвен-
но отразятся на целевых показателях 1 блока в части снижения численности населения и уров-
ня рождаемости). Мерами управления данной группы рисков являются следующие позиции: 

– мониторинг состояния динамики макроэкономических рисков;
– моделирование их проекции на территориальную (городской округ «Город Архангельск») 

ситуацию;
– контроль выполнения плана реализации Стратегии;
– корректирование плана реализации Стратегии.

7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

Прогнозная оценка необходимых объемов, структуры и источников финансовых ресурсов, 
а также возможностей их реального обеспечения (с учетом наращивания в течение прогнози-
руемого периода) представлена в табл. 21.

В качестве основного принципа расчета принята реалистичность ресурсного обеспечения 
Стратегии.

Таблица 21 – Финансовое обеспечение реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа «Город Архангельск» до 2035 г., млрд руб.
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35
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Бюджет 
городского 
округа 
«Город Архан-
гельск», млрд 
руб.

13,3 14,1 15,8 16,6 17,4 19,3 20,3 21,4 22,5 23,6 24,8 26,2 27,6 29,0 30,6

Налоговые и 
неналоговые
доходы, млрд 
руб.

5,9 6,1 6,5 6,8 7,2 8,5 9,0 9,7 10,2 10,8 11,4 12,1 12,9 13,7 14,5

 Безвозмезд-
ные поступле-
ния 
 от других 
бюджетов
 бюджетной 
системы РФ
 (субсидии, 
субвенции, 
иные
 межбюджет-
ные транс-
ферты), млрд 
руб.

7,4 7,7 9,3 9,8 10,2 10,8 11,3 11,7 12,3 12,8 13,4 14,1 14,7 15,3 16,1

Объем ин-
вестиций 
в основной 
капитал (по 
крупным и 
средним пред-
приятиям), 
млрд руб.

33,6 37,1 40,8 44,3 47,6 51,2 55,0 59,1 63,5 68,2 73,3 78,7 84,6 90,9 97,7

Примечание. * – факт ** – оценка

8. Перечень муниципальных программ и крупных инвестиционных проектов 
городского округа «Город Архангельск», обеспечивающих реализацию Стратегии

Инструментами реализации Стратегии являются План мероприятий по ее реализации и 
муниципальные программы, актуализируемые и разрабатываемые в рамках Стратегии.

Для обеспечения реализации стратегических направлений и проектов требуется внести 
соответствующие изменения в муниципальные и ведомственные целевые программы го-
родского округа «Город Архангельск» с возможностью их пролонгации на период до 2035 
года, а также разработать новую – муниципальную программу «Активизация экономиче-
ского развития городского округа «Город Архангельск», направленную на реализацию клю-
чевых экономических приоритетов Стратегии. В ее составе три ведомственные целевые 
программы:

– «Транспортно-логистический хаб» (новая);
– «Развитие перспективных отраслей экономики» (новая);
– «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Го-

род Архангельск» (переход ведомственной целевой программы из состава муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и профилактика терроризма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории город-
ского округа «Город Архангельск»).

Структура муниципальных программ в разрезе стратегических направлений и задач пред-
ставлена в табл. 22.

 Таблица 22 – Система муниципальных программ, предлагаемых к реализации в рамках 
Стратегии

№ Наименование задачи 
в рамках стратегического 

направления развития

Наименование муниципальной программы 
(ведомственной целевой программы)

1. Транспортно-логистический хаб
1.1 Перспективное развитие 

портовой инфраструктуры
Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Транспортно-ло-
гистический хаб»

1.2 Расширение пропускной 
способности дорожно-
транспортной сети и мо-
стов города

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск» 
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»

1.3 Содействие развитию 
железнодорожной сети, 
включая прямые подъ-
ездные пути к причалам и 
терминалам

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Транспортно-ло-
гистический хаб»

1.4 Развитие объектов придо-
рожной инфраструктуры, 
направленное на создание 
комфортных условий для 
перевозчиков грузов и во-
дителей большегрузного 
транспорта

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Транспортно-ло-
гистический хаб»

1.5 Развитие кадрового потен-
циала транспортно-логи-
стической отрасли города

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Транспортно-ло-
гистический хаб»

1.6 Развитие потенциала судо-
ремонтной отрасли

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Транспортно-ло-
гистический хаб»
Ведомственная целевая программа «Развитие перспек-
тивных отраслей городской экономики»

2. Производственный потенциал и акселерация малого и среднего
 предпринимательства в условиях Арктической зоны РФ

2.1 Формирование комфортно-
го климата и условий для 
ведения бизнеса и развития 
МСП в городе

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «Город Архангельск»

2.2 Приоритетное развитие 
перспективных отраслей 
экономики

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие перспек-
тивных отраслей городской экономики»

2.3 Активизация развития ин-
вестиционного потенциала 
города

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие перспек-
тивных отраслей городской экономики»

2.4 Качественное и количе-
ственное развитие потреби-
тельского рынка товаров, 
работ, услуг в городе

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Муниципальное 
управление городского округа «Город Архангельск»

3. Научно-образовательный арктический кластер и IT-индустрия
3.1 Реализация проекта меж-

вузовского кампуса как 
флагманского проекта 
всего города, креативной 
территории и точки притя-
жения для архангелогород-
цев и гостей города

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск» 
Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архан-
гельск»

3.2 Создание экосистемы 
IT-индустрии, стимули-
рующей формирование, 
развитие и продвижение 
IT-стартапов на базе на-
учно-образовательного по-
тенциала города

Муниципальная программа «Активизация экономи-
ческого развития городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие перспек-
тивных отраслей городской экономики»
Ведомственная целевая программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «Город Архангельск»

3.3 Развитие сетевого пар-
тнерского взаимодействия 
высшего, среднего образо-
вания, бизнеса и власти

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск» 
Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Молодежь Архан-
гельска»
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3.4 Расширение международ-
ных и межрегиональных 
научно-образовательных 
связей города

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск» 
Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архан-
гельск»

4 Социальный капитал
4.1 Создание условий для 

улучшения демографиче-
ской ситуации

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Социальная по-
литика»

4.2 Создание условий для 
реализации трудового по-
тенциала всех жителей го-
рода c учетом актуальных 
потребностей структуры 
экономики и рынка труда

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск» 
Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архан-
гельск»
Ведомственная целевая программа «Молодежь Архан-
гельска»

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа «Город Ар-
хангельск»

4.3 Развитие спортивной 
инфраструктуры для под-
держки и популяризации 
здорового образа жизни 
архангелогородцев

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории городского 
округа «Город Архангельск»

4.4 Создание функциональной 
досуговой инфраструкту-
ры, учитывающей потреб-
ности молодежи, лиц сред-
него возраста и граждан 
пенсионного возраста

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Культура город-
ского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Молодежь Архан-
гельска»

4.5 Обеспечение доступного, 
качественного и непрерыв-
ного образования, соответ-
ствующего современным 
требованиям общества

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие образо-
вания на территории городского округа «Город Архан-
гельск»

4.6 Развитие гражданского 
общества через формиро-
вание партисипативной 
системы управления стра-
тегическим развитием го-
рода, включая вовлечение 
граждан в местное само-
управление, привлечение 
к волонтерским проектам, 
расширение системы ТОС

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Молодежь Архан-
гельска»

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика тер-
роризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Муниципальное 
управление городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Муниципальные 
финансы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие и 
поддержка территориального общественного само-
управления на территории городского округа «Город 
Архангельск»

5. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда
5.1 Расширение жилищного 

строительства, комплекс-
ной жилой застройки и 
улучшение жилищных ус-
ловий населения города

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского округа «Город Ар-
хангельск»

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика тер-
роризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Управление иму-
ществом в городском округе «Город Архангельск»

5.2 Сбалансированное функ-
циональное зонирование 
городского пространства, 
в том числе формирова-
ние системы озелененных 
территорий города, ком-
фортных общественных и 
креативных пространств

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
в территориальных округах городского округа «Город 
Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Капитальный ре-
монт объектов городского округа «Город Архангельск»

5.3 Обновление жилищно-ком-
мунальной инфраструкту-
ры города, повышение эф-
фективности и надежности 
ее функционирования

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
в территориальных округах городского округа «Город 
Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Капитальный ре-
монт объектов городского округа «Город Архангельск»

5.4 Улучшение транспортной 
связанности городских 
районов, в том числе по-
вышение качества дорож-
но-уличной сети, совер-
шенствование работы 
общественного пассажир-
ского и повседневного 
транспорта

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Капитальный ре-
монт объектов городского округа «Город Архангельск»

5.5 Создание условий для обе-
спечения комплексной без-
опасности на территории 
города

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Муниципальное 
управление городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Защита населе-
ния и территории городского округа «Город Архан-
гельск» от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
территории городского округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие город-
ского хозяйства на территории городского округа «Го-
род Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
в территориальных округах городского округа «Город 
Архангельск»

6. Туризм и рекреация
6.1 Развитие туристической 

инфраструктуры для фор-
мирования комплексной 
индустрии гостеприимства 
Архангельской агломера-
ции

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие въездно-
го и внутреннего туризма в городском округе «Город 
Архангельск»

6.2 Повышение конкуренто-
способности городского 
туристского продукта, в 
том числе через развитие 
новых и перспективных 
сегментов туристического 
рынка

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие въездно-
го и внутреннего туризма в городском округе «Город 
Архангельск»

6.3 Брендирование и позицио-
нирование г. Архангельска 
на международном и реги-
ональном уровнях

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие въездно-
го и внутреннего туризма в городском округе «Город 
Архангельск»

6.4 Повышение эффективно-
сти кадрового потенциала 
в сфере туризма

Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления и профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории городского 
округа «Город Архангельск»
Ведомственная целевая программа «Развитие въездно-
го и внутреннего туризма в городском округе «Город 
Архангельск»

Источник: составлено авторами.

Также для реализации выполнения задач Стратегии требуется реализация крупных инве-
стиционных проектов на территории городского округа «Город Архангельск», перечень кото-
рых представлен в приложении Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Место г. Архангельска в общероссийских рейтингах

Наименование рейтинга 
Место города в общерос-

сийском рейтинге Участники и показатели рейтинга  
Архангельск 

Интегральный рейтинг 
100 крупнейших городов 
России, 2010/2019 г. 

53 из 100 Участники рейтинга: города с численностью населения свыше 173 тыс. человек. 
Показатель ранжирования: интегральный показатель – отношение качества городской среды к стоимости жизни. 
Показатели качества городской среды: обеспеченность жильем на человека; наличие современных форматов потребления; уро-
вень загруженности городских дорог; уровень преступности; освещенность города; внешняя транспортная доступность; уровень 
городского благоустройства; степень благоприятности природных условий; уровень экологического загрязнения. 
Показатели стоимости жизни: возможность приобретения собственного жилья; возможность аренды однокомнатной квартиры; 
уровень расходов на потребление; уровень расходов на оплату ЖКХ; покупательская способность населения. 
 

76 из 100 

Рейтинг устойчивого 
развития городов Рос-
сии, 2013/2020 г. 

135 из 173 Участники рейтинга: города с численностью населения свыше 100 тыс. человек. 
Показатель ранжирования: индекс устойчивого развития по трем основным блокам на основе 42 статистических показателей 
(экономический, экологический, блок социальной сферы). Каждый блок складывается из двух групп показателей, характеризую-
щих стороны развития города: экономика, коммунальная, инженерная и социальная инфраструктура, качество жизни, трудовых 
ресурсов и экологической ситуации. 

69 из 186 

90 из 92 

Рейтинг городов России 
по уровню зарплат, 
2018/2021 г. 

37 из 100 
Соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора; среднемесячная чистая зарплата 

36 из 100 
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Рейтинг городов по ка-
честву жизни, 2019/2021 
г. 

48 из 78 Участники рейтинга: административные центры субъектов РФ и крупнейшие города России. 
Показатель ранжирования: соотношение заработной платы и стоимости потребительского набора. 38 из 75 

Рейтинг городов России 
по качеству обществен-
ного транспорта, 2021 г. 

62 из 76

Участники рейтинга: административные центры субъектов РФ и другие значимые в финансово-экономическом отношении города 
России. 
Система оценки рейтинга основана на принципах распределенного 
оценивания показателей и групп весами, установленными в соответствии со степенью их влияния на привлекательность обще-
ственного транспорта.

Рейтинг крупнейших 
городов России по оцен-
кам местных жителей, 
2019 г. 

222 из 250 

В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Им было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное 
несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют: 
• безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»; 
• чистоту: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»; 
• экологию: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; 
• общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»; 
• дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»; 
• магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»; 
• спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»; 
• инфраструктуру для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, шко-
ла и т. д.»; 
• соседей: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»; 
• работу коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»; 
• соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраи-
вает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов». 
На основании ответов были рассчитаны средние по стране баллы по всем критериям, а также общие (средние) оценки для каждо-
го города и района, по которым формируется рейтинг городов по качеству жизни. 

Экологический рейтинг 
150 городов России (по 
оценкам местных жите-
лей), 2018 г. 

121 из 150 Участники рейтинга: 150 городов России. 
Показатель ранжирования: удовлетворенность пользователей экологическим состоянием города по результатам опроса. 

Рейтинг городов по 
уровню развития ГЧП, 
2020 г. 

26 из 100 

Рейтинг подготовлен Национальным Центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) в целях стимулирования более активного примене-
ния органами власти механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения частных инвестиций в развитие 
городской инфраструктуры. Для анализа выбраны 100 городов областного, краевого и республиканского значения с разными уров-
нями социально-экономического развития, возможностями бюджетов и опытом в сфере ГЧП. Показатели городов федерального 
значения – Москвы и Санкт-Петербурга – не учтены в исследовании по принципу несоразмерного объема городской экономики и 
возможностей в доходной части. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» на период до 2035 года

 (пессимистический сценарий развития)

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Численность населения, тыс. чел. 352,0 349,2 346,9 343,9 340,9 337,9 335,0 332,1 329,2 326,3 323,4 320,3 317,2 314,0 310,7
Численность населения трудоспособного возраста, тыс. 
чел. 208,1 212,3 211,4 214,1 212,5 214,8 213,0 215,2 213,1 210,8 208,3 205,5 202,6 199,5 196,2

Уровень рождаемости, на 1000 чел. 8,2 8,2 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0
Уровень смертности, на 1000 чел. 13,0 13,2 13,3 13,1 13,1 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,1
Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. чел. -13,9 -19,3 -34,5 -38,9 -41,7 -42,5 -43,4 -44,6 -45,8 -47,9 -50,3 -52,4 -54,7 -56,9 -58,9
Среднесписочная численность работников организаций, 
тыс. чел. 63,6 65,4 66,3 67,2 67,9 68,5 69,0 69,3 66,0 62,5 58,1 52,9 47,0 40,8 34,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата на одного работника (по крупным и средним пред-
приятиям), тыс. руб.

63,6 68,9 70,7 74,3 77,9 82,3 86,9 91,7 96,7 101,7 106,9 112,4 118,2 124,3 130,8

Отгружено товаров собственного производства и выполне-
но работ собственными силами, млрд руб. 153,8 159,5 167,6 176,0 183,8 197,7 207,2 220,8 230,8 241,5 253,6 267,8 281,8 296,4 310,6

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и 
средним предприятиям), млрд руб. 33,6 30,6 29,0 29,0 28,5 29,6 31,0 32,5 34,0 35,7 37,4 39,2 41,0 43,0 45,1

Оборот розничной торговли, млрд руб. 62,6 61,2 56,5 56,2 58,0 62,1 67,5 73,5 80,2 86,9 93,7 101,1 108,9 117,2 126,4
Оборот общественного питания, млрд руб. 1,8 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3
Объем платных услуг, млрд руб. 28,0 25,9 23,4 23,1 23,7 25,6 28,0 30,7 33,8 36,8 39,9 43,2 46,7 50,5 54,7
Обеспеченность жильем, кв. м / чел. 23,8 24,2 24,5 24,8 25,0 25,3 25,6 25,9 26,1 26,4 26,7 27,1 27,4 27,7 28,1
Доходы бюджета, млрд руб. 13,3 14,7 15,6 16,5 17,2 18,1 18,9 19,8 20,7 21,6 22,6 23,6 24,6 25,7 26,8
Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. 5,9 6,0 6,3 6,7 6,9 7,4 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» 

на период до 2035 года (базовый сценарий развития)

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Численность населения, тыс. чел. 352,0 349,2 347,3 345,0 342,7 340,6 338,6 336,8 335,1 333,5 331,8 330,2 328,5 326,9 325,2
Численность населения трудоспособного возраста, тыс. 
чел. 208,1 212,3 211,6 214,8 213,7 216,7 215,5 218,6 217,4 216,0 214,5 212,9 211,1 209,2 207,2

Уровень рождаемости, на 1000 чел. 8,2 8,2 8,3 8,4 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6
Уровень смертности, на 1000 чел. 13,0 13,0 13,0 12,9 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,5 12,5
Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. чел. -13,9 -11,9 -18,8 -20,8 -21,1 -19,1 -16,9 -14,7 -13,9 -13,8 -13,8 -13,3 -12,8 -12,1 -11,2
Среднесписочная численность работников организаций, 
тыс. чел. 63,6 66,0 67,8 69,7 71,5 73,4 75,4 77,4 75,5 73,3 70,4 66,8 62,6 57,8 52,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата на одного работника (по крупным и средним пред-
приятиям), тыс. руб.

63,6 70,8 75,0 79,6 84,2 89,8 95,8 102,3 108,6 115,0 121,7 129,1 136,9 145,2 154,2

Отгружено товаров собственного производства и выполне-
но работ собственными силами, млрд руб. 153,8 170,1 186,3 201,9 211,7 227,0 238,5 255,1 267,7 281,4 297,0 315,4 333,8 353,4 373,0

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и 
средним предприятиям), млрд руб. 33,6 33,5 34,4 36,8 39,0 41,3 43,8 46,5 49,3 52,2 55,4 58,7 62,3 66,0 70,0

Оборот розничной торговли, млрд руб. 62,6 64,9 65,6 68,8 73,7 81,4 90,6 101,1 111,8 122,5 133,7 146,2 159,5 174,0 189,9
Оборот общественного питания, млрд руб. 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,4 4,9 5,3
Объем платных услуг, млрд руб. 28,0 27,6 27,7 29,1 31,3 34,8 39,1 44,0 48,9 53,9 59,1 64,8 71,0 77,8 85,2
Обеспеченность жильем, кв. м / чел. 23,8 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,0 26,4 26,7 27,1 27,5 27,8 28,3 28,7
Доходы бюджета, млрд руб. 13,3 14,9 16,0 16,9 17,7 18,7 19,6 20,6 21,6 22,6 23,6 24,8 26,0 27,2 28,5
Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. 5,9 6,2 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,9 9,3 9,8 10,2 10,8 11,3 11,9 12,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа «Город Архангельск» 

на период до 2035 года (целевой сценарий развития)

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Численность населения, тыс. чел. 352,0 349,2 349,2 349,2 349,3 349,6 349,8 350,1 350,6 351,1 351,7 352,4 353,1 353,9 354,8
Численность населения трудоспособного возраста, тыс. 
чел. 208,1 212,3 212,4 216,5 216,4 220,5 220,3 224,4 224,3 224,1 223,8 223,6 223,3 223,0 222,7
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Уровень рождаемости, на 1000 чел. 8,2 9,5 9,8 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Уровень смертности, на 1000 чел. 13,0 11,3 11,1 11,1 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1
Коэффициент миграционного прироста, на 10 тыс. чел. -13,9 12,4 12,6 10,1 13,6 11,4 15,2 17,7 20,4 22,5 24,6 27,6 30,4 33,4 36,5
Среднесписочная численность работников организаций, 
тыс. чел. 63,6 66,9 70,7 74,5 78,4 82,5 86,7 91,2 91,4 91,4 91,2 90,9 90,4 89,8 89,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата на одного работника (по крупным и средним пред-
приятиям), тыс. руб.

63,6 73,0 79,9 85,7 91,9 98,4 105,5 113,2 120,9 128,8 137,3 146,8 156,8 167,6 179,2

Отгружено товаров собственного производства и выполне-
но работ собственными силами, млрд руб. 153,8 181,1 202,5 219,2 230,8 248,7 262,5 281,9 297,4 314,3 333,7 356,6 380,1 405,5 431,5

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и 
средним предприятиям), млрд руб. 33,6 37,1 40,8 44,3 47,6 51,2 55,0 59,1 63,5 68,2 73,3 78,7 84,6 90,9 97,7

Оборот розничной торговли, млрд руб. 62,6 69,0 75,9 83,4 92,8 103,9 116,5 130,7 145,1 160,2 176,3 194,3 213,9 235,2 258,4
Оборот общественного питания, млрд руб. 1,8 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,6 6,2 6,8 7,5
Объем платных услуг, млрд руб. 28,0 29,6 32,7 36,1 40,5 45,6 51,5 58,1 64,9 71,9 79,4 87,9 97,1 107,0 118,0
Обеспеченность жильем, кв. м / чел. 23,8 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,1 26,5 27,0 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4
Доходы бюджета, млрд руб. 13,3 15,1 16,3 17,4 18,2 19,3 20,3 21,4 22,5 23,6 24,8 26,2 27,6 29,0 30,6
Налоговые и неналоговые доходы, млрд руб. 5,9 6,4 7,0 7,6 8,0 8,5 9,0 9,7 10,2 10,8 11,4 12,1 12,9 13,7 14,5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых к реализации на территории 

городского округа «Город Архангельск»

№ Название ЮЛ / ИП ИНН Название проекта Объем инвестиций 
(млн. руб.)

Количество 
новых рабочих 

мест

Период инвестици-
онной фазы 

проекта (годы)

1 ООО "Помор-шиппинг" 2901260135

Приобретение судна типа "сухогруз" дедвейтом не 
менее 10 тыс. тонн для оказания услуг морской пере-
возки грузов и реконструкции склада для упаковки 

сборных грузов

294 19 2021-2022

2 ООО "Арктик Инвест Строй" 2901302561
Организация и оснащение предприятия в г. Архан-

гельске для оказания услуг по транспортировке грун-
та в Арктической зоне

704 108 2021-2023

3 ООО "Карапакс" 2901284295
Строительство нового краболовного судна проекта 
КСП01 «Кильдин» для освоения водных биологиче-

ских ресурсов в Северном бассейне
2681 38 2021-2024

4 ООО "БМ "Вуд" 7805742657 Строительство лесопильного деревоперерабатываю-
щего завода в г. Архангельск 95,14 40 2021-2023

5 ООО "РВК-Архангельск" 7726747370
Заключение концессионного соглашения в отношении 
отдельных объектов централизованной системы водо-

отведения г. Архангельска
11253 105 2021-2034

6 ООО "ТК Северный проект" 2901201732

1. Проект № 1.Наращивание объемов морских грузопе-
ревозок на трассе Северного морского пути 3 252 184 2021-2027

2. Проект № 2.Строительство судоремонтного и судо-
строительного завода 3 377 251 2022-2028

7 ООО "ТЭПАК" 2901245747
Строительство и модернизация котельных на древес-
ном топливе г. Архангельска с целью создания благо-
приятных экологических условий Арктической Зоны

1 031 0 2021-2023

8 ООО "Двина-парк" 2901305940 Строительство парка семейного отдыха в г. Архан-
гельск 190 19 2021-2023

9 ООО «ТРАНСГАЗ» 2901304752 Строительство и эксплуатация Автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций 448 45 2021-2022

10 ООО "Инномед" 2901304696 Центр инновационной сосудистой хирургии 49,20 48 2021-2023

11 ООО ПК «Энергия Севера» 2901248674 Строительство и реконструкция тепловых сетей в го-
роде Архангельске 175,00 0 2021-2023

12 ООО "Север Логистика" 2901306541
Оказание транспортно-экспедиторских услуг по до-

ставке груза на Бухте Север по проекту строительства 
Глубоководного порта

249,75 71 2021-2023

13 ООО "Бореал Даймондс" 2901306439
Организация производства по синтезу монокристал-

лов алмаза и изготовлению монокристаллических 
алмазных продуктов

358,17 15 2022-2023

14 АО «Архречпорт» 2901011040 «3-й грузовой район» 324,70 10 2022

15 ООО "Беломортранс-Арктика" 2901306630 Комплекс терминальной обработки грузов Арктиче-
ских проектов 56,60 35 2022-2023

16 ООО "Арктик флот" 2901306407
Модернизация платформы «Север» для обеспечения 

выполнения строительных работ на объектах в Аркти-
ческой зоне

364,83 40 2022-2023

17 ООО «Транзит Карго» 2469001770 «Складской комплекс «Архангельский» 1415,00 20 2022-2023

18 АО «ПСФ «Инстрой» 2902001119 Строительство жилого многоквартирного дома в г. Ар-
хангельске по адресу ул. Карла Маркса, 33, корпус 1 154,62 0 2022-2024

19 ООО "Полар Транс Порт" 2901305202 Создание тылового железнодорожного терминала в 
Архангельске 220,70 20 2022-2027

20 ООО «АТК» 2901308852 Приобретение сухогрузов для перевозок в Арктике 2000,00 32 2022-2023
Масштабные инвестиционные проекты

21 ООО "СЗ Интер-Теп" 2926010105

Масштабный инвестиционный проект: "Квартал 152" 
(кол-во квадратных метров – не менее 100000: жилой 
комплекс – 10 многоквартирных домов – 100000 кв. м; 

детское дошкольное образовательное учреждение– не 
менее 220 мест; ФОК

5620 - 2021-2029

22 ООО "СЗ "Гавань" 7839129287

"ЖК Ломоносовский парк  
г. Архангельск" 

(общая площадь – не менее 21000 кв. м) передача в го-
сударственную собственность 1 470 кв. м. (45 квартир)

1050 - 2021-2027

23 ООО "Жилой дом на Логинова" 2901230074

"Комплекс многоквартирных жилых домов, распо-
ложенный в территориальном округе Варавино-Фак-
тория в городе Архангельске" (общая площадь – не 
менее 36000 кв.м. передача в государственную соб-
ственность 2 520 кв. м (не менее 36 трехкомнатных 

квартир)

1800 - 2021-2027

24 ООО "Жилой дом на Логинова" 2901230074

"Комплекс многоэтажных жилых домов, расположен-
ный по ул. Карпогорская в территориальном округе 
Майская Горка в городе Архангельска" (общая пло-
щадь не менее 20 000 кв. м) передача в государствен-

ную собственность 1 420 кв. м (не менее 20 трехкомнат-
ных квартир)

1000 - 2021-2027

25 ООО "СЗ "Галактика" 2901304671

"Жилой квартал  
по пр. Ленинградский" (общая площадь – не менее 47 
000 кв. м.) с передачей в государственную собствен-

ность не менее 7% общей площади жилых квартир (3 
290 кв. м, 102 квартиры)

2350 - 2021-2028
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ОФициальнО

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «27» сентября 2022 г. № 166-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений  

в правила землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании   пунктов 1 – 5, 7, 8, 10, 11, 13, 
16, 18 – 20, 22, 25, 29 – 32, 35, 36 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 15 сентября 2022 года № 43:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2665 от 15 августа 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» на территориальную зону застройки среднеэтажными жилы-
ми домами «Ж3» в отношении территории, на которой расположен многоквартирный дом № 140 по ул. Победы в рамках 
процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд, а также в отношении территории, на которой распо-
ложен многоквартирный дом № 138 по ул. Победы;

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2779 от 17 августа 2022 года) в части изменения 
территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами «Ж3» на территориальную зону застройки много-
этажными жилыми домами «Ж4» в отношении территории в районе домов № 9 и № 9 корп. 1 по ул. Дзержинского;

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2666 от 15 августа 2022 года) в части отнесения к 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1» территории, расположенной по ул. Тарасова;

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2710 от 16 августа 2022 года) в части отнесения к 
территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами «Ж3» территории, расположенной в районе дома № 
51 по ул. Тяговой;

5) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2664 от 15 августа 2022 года) в части отнесения к 
территориальной производственной зоне «П1» земельного участка с кадастровым номером 29:22:050401:783 в уточняемых 
границах;

6) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2954 от 1 сентября 2022 года) в отношении терри-
торий, на которых расположены многоквартирные дома № 23, №  23 корпус 1 и № 26 по ул. Орджоникидзе, и дом № 14 по 
ул. Целлюлозной, путем отнесения контура (т.1-т.5) и контура (т.6-т.9) к территориальной зоне специализированной обще-
ственной застройки «О-2», градостроительным регламентом которой предусмотрен вид «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» (код 2.1.1) в качестве условно разрешенного, а также путем отнесения контура (т.10-т.13) к территориаль-
ной зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2»;

7) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3010 от 7 сентября 2022 года) в части изменения 
границ следующих территориальных зон:

- многофункциональной общественно-деловой зоны «О1» путем включения части территории в границы зоны транс-
портной инфраструктуры «Т»;

- зоны транспортной инфраструктуры «Т» путем включения части земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060401:29 в ее границы;

- зоны застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4» путем  включения части территории в красных линиях в гра-
ницы зоны транспортной инфраструктуры «Т»;

- зоны специализированной общественной застройки «О2» путем включения части территории в красных линиях в гра-
ницы зоны транспортной инфраструктуры «Т»

с целью осуществления проектных работ по объекту «Проектирование и строительство автомобильной дороги по 
просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина»;

8) общества с ограниченной ответственностью «Форум-А» (вх. № 201-2914 от 31 августа 2022 года) путем отнесения к 
территориальной многофункциональной общественно-деловой зоне «О1» земельного участка с кадастровым номером 
29:22:012001:666 с учетом территории, предназначенной для уточнения границ данного земельного участка;

9) общества с ограниченной ответственностью «АрхЗемПроект» (вх. № 201-2937 от 31 августа 2022 года) путем отнесения 
территории, расположенной по ул. Силикатчиков, к территориальной производственной зоне «П1», градостроительным 
регламентом которой предусмотрен вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1) в качестве 
основного.

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского окру-
га Архангельской области «Северодвинск» предложение администрации городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» (вх. № 201-2672 от 15 августа 2022 года) в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101039:5, расположенного по ул. Ломоносова, д. 46, к территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (до 5 этажей) «Ж-3».

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области предложение Томиловой Н.П., на-
правленное администрацией Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 01-38/374 от 24 августа 2022 
года), путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами «Ж-1» видом разрешённого использования «Общественное питание» (код 4.6) в качестве условно разрешенного, с 
целью изменения назначения земельного участка с кадастровым номером 29:01:200146:7.

4. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки Верхнетоемского муниципального округа Ар-
хангельской области следующие предложения: 

1) администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области (вх. № 201-2781 от 17 августа 2022 
года) в части изменения территориальной зоны природных ландшафтов «Р-5» на коммунальную зону «П-2» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 29:02:111201:179, расположенного у д. Ермолинская, в целях расширения суще-
ствующего плотбища, с соблюдением установленных ограничений в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 
согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации;

2) администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области (вх. № 201-2781 от 17 августа 2022 
года) в части изменения территориальных зон лесов «Р-4» и природных ландшафтов «Р-5» на зону транспортной инфра-
структуры «Т-1» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:02:110701:620, 29:02:111701:193, в целях об-
устройства причала и зимней переправы, с соблюдением установленных ограничений в водоохранной зоне и прибрежной 
защитной полосе согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации;

3) Фокина Н.В., направленное администрацией Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области (вх. 
№ 201-2782 от 17 августа 2022 года), в части отнесения к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж-1» образуемого земельного участка в д. Прилук, на котором расположен индивидуальный жилой дом с кадастро-
вым номером 29:02:030501:202. 

5. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области предложение Рудалева В.Ю., Ру-
далевой А.В., Рудалевой Е.В., Ушаковой Н.В. (вх. № 201-2846 от 24 августа 2022 года) путем отнесения земельных участков с 
кадастровыми номерами 29:14:141101:246, 29:14:142001:601, 29:14:142001:605 к территориальной рекреационной зоне. 

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Заостровское» Примор-
ского муниципального района Архангельской области предложение общества с ограниченной ответственностью «Специ-
ализированный застройщик СУ «СМК» (вх. № 201-3058 от 12 сентября 2022 года) в части изменения территориальной зоны 
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами «Ж2» на зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж1» в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:16:202602:26 с соблюдением ограничений, установ-
ленных в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, зоне подтопления согласно статьям 65, 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации, а также в третьей, пятой и шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Васьково 
согласно приказу Архангельского МТУ Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Катунинское» Примор-
ского муниципального района Архангельской области следующие предложения:

1) администрации сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области 
(п обращению Кузьминой А.Н.) (вх. № 201-2588 от 9 августа 2022 года) в части отнесения образуемого земельного участка, 
расположенного в пос. Катунино, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1», с целью 
ведения огородничества, с соблюдением ограничений, установленных в третьей, пятой и шестой подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома Васьково согласно приказу Архангельского МТУ Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П;

2) Шаховой В.В. (вх. № 201-2945 от 1 сентября 2022 года) в части отнесения образуемого земельного участка, располо-
женного в пос. Катунино, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1», с целью ведения 
огородничества, с соблюдением ограничений, установленных в третьей, пятой и шестой подзонах приаэродромной терри-
тории аэродрома Васьково согласно приказу Архангельского МТУ Росавиации от 2 марта 2020 года № 17-П.

8. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Приморское» Приморско-
го муниципального района Архангельской области предложение садового некоммерческого товарищества «Никольское» 
(вх. № 201-2464 от 1 августа 2022 года) путем отнесения  земельного участка с кадастровым номером 29:16:190301:409 к террито-
риальной зоне садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, с соблюдением противо-
пожарных норм согласно п. 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», также ограничений, установ-
ленных в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации.

9. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Шангальское» Устьян-
ского муниципального района Архангельской области предложение Прожериной К.В. (вх. № 201-2501 от 2 августа 2022 
года) путем включения земельного участка с кадастровым номером 29:18:112901:167 в границы населенного пункта д. Авер-
киевская, отнесения данного земельного участка к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

10. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области предложение Трушевой М.А. 
(вх. № 201-2669 от 15 августа 2022 года) в части отнесения образуемого земельного участка, расположенного по адресу: п. 
Двинской, ул. Лесная, д. 126, к территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 
жилыми домами блокированной застройки «Ж-2».

11. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Направить копию настоящего распоряжения в администрации городского округа «Город Архангельск», городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, Вель-
ского, Пинежского, Приморского, Устьянского и Холмогорского муниципальных районов Архангельской области для 
официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

13. Рекомендовать администрациям поселений «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской обла-
сти, «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области, «Заостровское», «Каутнинское» и «При-
морское» Приморского муниципального района Архангельской области, «Шангальское» Устьянского муниципального 
района Архангельской области, «Двинское» Холмогорского муниципального района Архангельской области опублико-
вать настоящее распоряжение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр строительства
и архитектуры Архангельской
области                                                                                  В.Г. Полежаев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2022 г. № 1777

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
городского округа «Город Архангельск» от 26 ноября 2021 года № 2390 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 ноября 2021 
года № 2390 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 11 «Полянка», для граждан  
и юридических лиц» изменения, дополнив его пунктами 16 – 33 следующего содержания: 

"16 Проведение занятий педагогом-психологом "Со-
вушка"

Воспитанники  
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

17 Проведение занятий учителем-логопедом "Стрекоза" Дети в возрасте 
2 - 3 лет  

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

18 Проведение занятий учителем-логопедом "Стрекоза" Дети в возрасте    
3 - 4 лет  

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

19 Проведение занятий в кружке "Логико-малыш" Дети в возрасте  
2 - 3 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

150,00

20 Проведение занятий в кружке "Логико-малыш" Дети в возрасте  
3 - 4 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

150,00

21 Проведение занятий в кружке "Адаптивная физкуль-
тура"

Воспитанники  
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в возрасте  
5 - 6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

22 Проведение занятий в кружке "Адаптивная физкуль-
тура"

Воспитанники  
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья в возрасте  
6 – 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

23 Проведение занятий в кружке "Флорбол" Дети в возрасте  
5 - 6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

24 Проведение занятий в кружке "Флорбол" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

25 Проведение занятий в кружке "Академия конструи-
рования"

Дети в возрасте  
4 - 5 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

26 Проведение занятий в кружке "Академия конструи-
рования"

Дети в возрасте  
5 - 6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

27 Проведение занятий в кружке "Фитнес микс" Дети в возрасте   
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

300,00

28 Проведение занятий в кружке "Степ-аэробика" Дети в возрасте  
5-6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

29 Проведение занятий в кружке "Степ-аэробика" Дети в возрасте   
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

30 Проведение занятий в кружке "Капелька" Дети в возрасте  
5 - 6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

31 Проведение занятий в кружке "Капелька" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

200,00

32 Проведение занятий в кружке "Настольный теннис" Дети в возрасте  
5 - 6 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

150,00

33 Проведение занятий в кружке "Настольный теннис" Дети в возрасте  
6 - 7 лет

Руб./занятие с одно-
го человека

150,00".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2022 г. № 1778

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка»,
 для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация город-
ского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка», для граж-
дан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 5 октября 2022 г. № 1778

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 59 «Белоснежка», 
для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения Размер платы  

(без учета НДС)

1. Проведение занятий  
в кружке "В гостях  
у сказки" 

Дети в возрасте 
5 - 6 лет

Руб./занятие  
с одного человека

150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2022 г. № 1779

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение
 к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 18 февраля 2020 года № 307 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 28 февраля 2018 года № 256

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 августа 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа «Го-
род Архангельск» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18 
февраля 2020 года № 307 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 25.

3. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 28 февраля 2018 года № 256 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального обра-
зования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 20.04.2016 № 441».

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 5 октября 2022 г. № 1779
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ОФициальнО

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Советская, 19 29,58 от 03.08.2022 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 5 октября 2022 г. № 1779

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирном доме городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Советская, 19 24,60 от 03.08.2022 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 октября 2022 г. № 1782

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

помещений в многоквартирном доме по просп. Ломоносова, 219  
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации  

муниципального образования «Город Архангельск» от 19 апреля 2019 года № 548

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Ло-
моносова, д. 219 в размере 29 руб. 50 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников жилья «Ломоносова-219» от 21 июля 2022 года № 14.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 19 апреля 2019 года № 548 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Ломоносова, 219 
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 03.07.2018 № 834».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1789

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

 в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 192   
и о признании утратившим силу пункта 1 постановления Администрации городского 

округа «Город Архангельск» от 15 октября 2021 года № 2078

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, просп. Троиц-
кий, д. 192 в размере 23 руб. 59 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества собственников недвижимости «Троицкий 192» от 27 августа 2022 года б/н.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 15 ок-
тября 2021 года № 2078  «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 192, о внесении из-
менения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10 июля 2015 года № 612 и о признании утратившим 
силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18 февраля 2020 года № 309».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1792

Об увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе «Город Архангельск», индексации размеров пенсий 

за выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2022 года № 657 «О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы», 
распоряжением Губернатора Архангельской области от 29 сентября 2022 года № 733-р «О повышении окладов месячного 
денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области», 
пунктом 13 статьи 30 областного закона от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Архангельской области», пунктом 18 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образо-
ваний Архангельской области» постановляю:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в городском округе «Город Архангельск», в соответствии с замещаемыми ими должностя-
ми муниципальной службы и размеры окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальных служащих в Архангельской области.

2. Индексировать с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры пенсий за выслугу лет (размеры ежемесячных доплат к пен-
сии), установленных в соответствии с областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований Архан-
гельской области» лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе «Город Архангельск».

3. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа «Город Архангельск» 
произвести с 1 октября 2022 года в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления перерасчет размеров пенсий за 
выслугу лет (размеров ежемесячных доплат к пенсии).

4. Установить, что при увеличении (индексации) окладов денежного содержания лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в городском округе «Город Архангельск», предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, 
размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации городского округа «Город Архангельск» в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы и размеры окладов за классный чин в соответ-
ствии с присвоенными им классными чинами муниципальных служащих в Архангельской области, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на соответству-
ющий финансовый год.

6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1796

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 28 мая 2014 года № 436, Правила проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, и приложения к ним

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28 мая 2014 года № 436 «Об утверждении Правил проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения» (с дополнением и изменениями), следующие изменения:

в преамбуле слова «муниципальном образовании» заменить словами «городском округе»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по вопросам экономического развития и финансам.».
2. Внести в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением мэрии города Ар-
хангельска от 28 мая 2014 года № 436 (с изменениями и дополнениями), (далее – Правила) следующие изменения:

по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»; 
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, в 

случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 10 
млн. рублей, а также, если в отношении объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества от-
сутствует судебный акт о понуждении Администрации городского округа «Город Архангельск» к реализации инвестици-
онного проекта.»;

подпункт «б» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«б) соответствия цели инвестиционного проекта долгосрочным целям и задачам социально-экономического развития 

городского округа «Город Архангельск», определенным документами стратегического планирования;». 
3. Внести в приложения № 1 и 3 к Правилам изменения, заменив по тексту слова «экономики» словами «экономического 

развития», слова «муниципального образования» словами «городского округа».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1797

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 3 июня 2014 года № 451, Методику оценки эффективности использования средств 
городского бюджета, направляемых на капитальные вложения, и приложение к ней

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 3 июня 2014 года № 451 «Об утверждении Методики оценки 
эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения», изменение, из-
ложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по вопросам экономического развития и финансам.».

2. Внести в Методику оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения, утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 3 июня 2014 года № 451, следующие изме-
нения:

по тексту слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа»; 
подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Критерий – соответствие цели инвестиционного проекта долгосрочным целям и задачам социально-экономи-

ческого развития городского округа «Город Архангельск», определенным документами стратегического планирования.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одной из 

долгосрочных целей и задач, определенных документами стратегического планирования. Для обоснования оценки заяви-
тель приводит формулировку долгосрочных целей и задач со ссылкой на указанные документы.».  

3. Внести в приложение к Методике оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, следующие изменения:

строку 2 таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

"2 Соответствие цели инвестиционного проекта долгосроч-
ным целям и задачам социально-экономического развития 
городского округа "Город Архангельск", определенным 
документами стратегического планирования

1;0 Приводится цель и задача, которым 
соответствует цель реализации ин-
вестиционного проекта";

в строке 3 таблицы № 1 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 октября 2022 г. № 1798

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  

управления таким домом

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» Администрация 
городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО «УК «Окраина» (ИНН 2901290130) для управления многоквартирными 
домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО «УК «Окраина» по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и определен в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме осущест-
вляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 4 ок-
тября 2021 года № 1996 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда и 
для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», собственниками по-
мещений которых не выбран способ управления многоквартирным домом или не установлен размер платыза содержа-
ние жилого помещения, и о признании утратившими силуотдельных постановлений Администрации муниципального 
образования«Город Архангельск».».

4. ООО «УК «Окраина» осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в много-
квартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75 «О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа «Город Архангельск»:
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 
надзор, в ООО «УК «Окраина».

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в течение пяти 
рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информационных стендах, рас-
положенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 4 августа 2021 
года № 1574 «Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом № 10, корп. 1 по ул. 
Дежнёвцев, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом».

7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по городскому хозяйству Шевцова В.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 октября 2022 г. № 1798

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п Улица Дом

1 ул. Карпогорская 28, корп.1

2 ул. Карпогорская 28, корп.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 6 октября 2022 г. № 1798

Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества помещений в многоквартирном доме

Перечень работ, услуг Периодичность

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю
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2. Сухая и влажная уборка кабины лифта 1 раз(а) в неделю
3. Мытье окон, рам, подоконников 1 раз(а) в год
4. Мытье перил, дверей, плафонов в помещениях общего пользования 1 раз(а) в год
5.Уборка мусоросборных камер, мусоропровода, мытье запирающих устройств 1 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
6. Уборка придомовой территории в летний период 1 раз(а) в 2 недели
7. Очистка урн 1 раз(а) в неделю
8. Очистка придомовой территории от снега при отсутствии снегопадов 2 раз(а) в неделю
9. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории от наледи и льда  
c подсыпкой противоскользящего материала

по мере необходимости. Начало 
работ не позднее _____ часов после 
начала снегопада

10. Уборка дорог на придомовой территории механизированным способом 2 раз(а) в год или по мере необхо-
димости

11.Вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), жидких бытовых отходов, организация 
сбора и передачи отходов I – IV классов опасности, КГО

4 раз(а) в неделю контейнера 

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание - посто-
янно, уборка 5 раз(а) в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
12. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли) с 
составлением актов для текущего ремонта

2 раз(а) в год

13.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

1 раз(а) в год

14. Проверка целостности оконных и дверных заполнений  
в помещениях общего пользования, работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений, при выявлении нарушений в отопительный пе-
риод – незамедлительный ремонт

По мере необходимости в течение 
(указать период устранения неис-
правности)

15. Проверка исправности, работоспособности, регулировка  
и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, промывка систем водо-
снабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, промывка централи-
зованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложе-
ний, обслуживание и ремонт бойлерных, удаление воздуха из системы отопления

1 раз(а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
16. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-
тиляции и дымоудаления, техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей, проверка автоматических ре-
гуляторов и устройств,  проверка работоспособности и обслуживание устройства 
водоподготовки для системы горячего водоснабжения, проверка исправности и 
работоспособности оборудования тепловых пунктов и водоподкачек в многоквар-
тирных домах,  консервация и расконсервация системы отопления

Проверка исправности вытяжек  
1 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных кана-
лах 2 раз(а) в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля, заме-
ры сопротивления 1 раз(а) в 3 года. 
Регулировка систем отопления  
2 раза в год. Консервация и раскон-
сервация системы отопления 1 раз 
в год. Прочистка канализационных 
лежаков 2 раза в год

17. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

18. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а) в год, дезинсек-
ция 6 раз(а) в год

19. Тех обслуживание лифтов Постоянно
20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения

Постоянно

21. Текущий ремонт По мере необходимости
22. ВДГО -
23. Услуги по управлению Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 октября 2022 г. № 1801

Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного 
водоснабжения и(или) водоотведения на территории городского округа «Город Архангельск» 

и о признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска,  
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,  

Администрации городского округа «Город Архангельск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 6, пунктом 5 статьи 8, статьей 12 Фе-
дерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью централизованного, на-
дежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения населения и объектов социальной сферы городского округа 
«Город Архангельск», Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Определить гарантирующими организациями и установить зоны их деятельности:
1.1. Для централизованных систем холодного водоснабжения в границах городского округа «Город Архангельск» (да-

лее – городской округ):
общество с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» – часть территории городского округа, на которой рас-

положены водопроводные сети, включающей в себя территории: Октябрьского территориального округа (за исключением 
сетей, расположенных на о. Кего), Ломоносовского территориального округа, территориального округа Майская горка, 
территориального округа Варавино-Фактория (за исключением сетей, расположенных на территории КИЗ Силикат: ул. 
КИЗ Силикат 1-я Линия, КИЗ Силикат 2-я Линия), Северного территориального округа, Соломбальского территориального 
округа (за исключением сетей, расположенных на о. Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за исключени-
ем сетей, расположенных на о. Бревенник и части территории, ограниченной ул. Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, 
Полярной звезды, Новодвинская, Набережная, Льва Толстого, Стадионная, Морская, Ивана Рябова, Рыбацкая, Чупрова, 
Заря, Транспортная, Культуры), Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключением сетей, рас-
положенных в п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной ул. 1-я 
линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной ул. Тяговая, Локомотивная, 
Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной ул. Кирпичного за-
вода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матро-
сова, Куйбышева, Севстрой, переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал);

муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» – часть территории городского округа, на которой расположе-
ны водопроводные сети, включающей в себя территории: КИЗ Силикат (ул. КИЗ Силикат 1-я Линия, КИЗ Силикат 2-я 
Линия) территориального округа Варавино-Фактория, о. Кего Октябрьского территориального округа, о. Хабарка Солом-
бальского территориального округа, о. Бревенник (за исключением ул. Причальная, Биржевая, Азовская, Чупрова, Ры-
бацкая, Культуры, Транспортная, Красная, Усть-Кривяк, Льва Толстого, Лесная, Морская, Новодвинская, Набережная, 
Стадионная, Рябова, а также территории Новодвинской крепости, СОТ «Импульс», СОТ «Корабельный», СНТ «Бочага») и 
части территории, ограниченной ул. Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, Маймаксанского терри-
ториального округа, п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной ул. 
1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной ул. Тяговая, Локомотив-
ная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной ул. Кирпично-
го завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, 
Матросова, Куйбышева, Севстрой, Одиннадцатый переулок, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал.

1.2. Для централизованных систем водоотведения в границах городского округа:
ООО «РВК-Архангельск» – часть территории городского округа, на которой расположены сети водоотведения, вклю-

чающей в себя территории: Октябрьского территориального округа (за исключением сетей, расположенных на о. Кего), 
Ломоносовского территориального округа, территориального округа Майская горка, территориального округа Варавино-
Фактория, Северного территориального округа, Соломбальского территориального округа (за исключением сетей, рас-
положенных на о. Хабарка), Маймаксанского территориального округа (за исключением сетей, расположенных на о. Бре-
венник, и части территории, ограниченной ул. Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, Новодвинская, 
Набережная, Льва Толстого, Стадионная, Морская, Ивана Рябова, Рыбацкая, Чупрова, Заря, Транспортная, Культуры), 
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (за исключением сетей, расположенных в п. Лесная речка, п. 
Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной ул. 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Желез-
нодорожная, Деповская, части территории, ограниченной ул. Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, 
Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной ул. Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидор-
ская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, 
переулок Одиннадцатый, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал);

муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» – часть территории городского округа, на которой расположе-
ны сети водоотведения, включающей в себя территории: о. Кего Октябрьского территориального округа, о. Хабарка Со-
ломбальского территориального округа, о. Бревенник (за исключением ул. Причальная, Биржевая, Азовская, Чупрова, 
Рыбацкая, Культуры, Транспортная, Красная, Усть-Кривяк, Льва Толстого, Лесная, Морская, Новодвинская, Набережная, 
Стадионная, Рябова, а также территории Новодвинской крепости, СОТ «Импульс», СОТ «Корабельный», СНТ «Бочага») и 
части территории, ограниченной ул. Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, Маймаксанского терри-
ториального округа, п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части территории, ограниченной ул. 
1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, ограниченной ул. Тяговая, Локомотив-
ная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, части территории, ограниченной ул. Кирпично-
го завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустошного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, 
Матросова, Куйбышева, Севстрой, Одиннадцатый переулок, Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал.

2. Признать утратившими силу: 
постановления мэрии города Архангельска:
от 30 января 2015 года № 72 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного 

водоснабжения и(или) водоотведения на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
от 21 сентября 2015 года № 796 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 

года № 72»;
постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
от 16 декабря 2016 года № 1431 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 

года № 72»;
от 29 декабря 2016 года № 1528 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 

года № 72»;
от 14 ноября 2018 года № 1401 «О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 

года № 72»;
постановление Администрации городского округа «Город Архангельск» от 11 июня 2021 года № 1107 «О внесении изме-

нений в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 года № 72».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 

по городскому хозяйству Шевцова В.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 г. № 1806

О внесении изменения в Перечень управляющих организаций  
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений

 в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления  
не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 “Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации” Администрация 
городского округа “Город Архангельск” постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования “Город Архангельск” от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа “Город Архангельск”.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 10 октября 2022 г. № 1806

ПЕРЕЧЕНЬ 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 

в отношении, которого собственниками помещений в многоквартирном доме
 не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация

№ 
п/п Наименование Номер лицен-

зии
Дата включения  

в перечень Основание для включения

1 ООО "УК "АРХБЕРЕГ", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38,
ИНН 2901254759

№ 029 000143
от 29.04.2015

13.02.2019 По заявлению ООО "Управленческая компания 
"Архберег", зарегистрированного 13.02.2019 департа-
ментом городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

2 ООО "УК "Заречная", 
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38, оф. 32, 
ИНН 2901262421

№ 029 000282 
от 25.12.2015

30.04.2019 Протокол № 2 лот № 2 
от 30.04.2019 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 
от 23.03.2019 № 940р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами

3 ООО "УК "Усадьба", г. Ар-
хангельск, 
ул. Доковская, д. 38, этаж 1, 
офис 30, ИНН 2901295890

№ 029 000578 
от 29.03.2019

13.05.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 13.05.2019 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 
от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами

4 ООО "Профсервис",                  
г. Архангельск,  
ул. Магистральная,  
д. 43, оф. 3,  
ИНН  2901229086

№ 029 000072 
от 20.04.2015

10.02.2020 Протокол № 2 лот № 5  
от 10.02.2020 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 
31.12.2019. № 4688р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами

5 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск, ул. Уриц-
кого, 68 корп. 1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 
от 29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

6 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 
от 14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1  
от 19.01.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 
от 09.12.2020 № 550р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами

7 ООО "УК Возрождение",  
г. Архангельск, просп. 
Троицкий,  
д. 94, оф. 48
ИНН 2901220573

№ 029 000502 
от 09.07.2018

04.02.2021 Протокол по лотам № 6, 7, 9 
от 04.02.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15.12.2020 № 650р по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами"

8 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. Со-
ветских Космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 
от 27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2,3 
от 31.05.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 
28.04.2021 № 1521р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами"

9 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 
24.08.2021 № 3469р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

10 ООО "Архстроймонтаж", 
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 624
ИНН 2901299608

№ 029 000029 
от 12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 
24.08.2021 № 3469р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

11 ООО "Эрстройтех",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова,  
д. 81, оф. 729
ИНН 2901306012

№ 029 000648 от 
13.08.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 10.11.2021 
№ 4670р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

12 ООО УК "Содействие",  
г. Архангельск,  
ул. Кононова, д. 7 ИНН 
2901156247

№ 029 000015 от 
30.03.2015

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 10.11.2021 
№ 4670р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

13
ООО "УК "Уклад",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная, д.8, 
пом.11
ИНН 2901303928

№ 029 000656 от 
26.10.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы го-
родского округа "Город Архангельск" от 10.11.2021№ 
4670р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

14
ООО "УК "Качество",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 414
ИНН 2901258619

№ 029 000257 от 
16.07.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лоты № 2, № 3, № 4  
от 14.04.2022 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 16.03.2022 
№ 1359р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

15
ООО "УК "Центральный 
округ",  
г. Архангельск,  
ул. Гагарина,  
д.14, оф. 14
ИНН 2901201531

№ 029 000085 от 
24.04.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лот № 5  
от 14.04.2022 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 16.03.2022 
№ 1359р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

16
ООО "УК "ЖКС",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова,  
д. 81, оф. 414
ИНН 2901250948

№ 029 000412 от 
22.12.2017

22.04.2022 Протокол № 2 лот № 1 
от 22.04.2022 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 21.03.2022 
№ 1479р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

17
ООО "Сфера",  
г. Архангельск, 
ул. Химиков,  
д. 2, оф. 12
ИНН 2901306894

№ 029 000660 от 
10.12.2021

13.05.2022 Протокол № 2 лот № 2  
от 13.05.2022 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 12.04.2022 
№ 2006р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

18
ООО "УК Окраина",  
г. Архангельск, 
ул. Доковская, д. 38
ИНН 2901290130

№ 029 000431 от 
10.12.2021

12.03.2018 Протокол № 2 лот № 2  
от 13.05.2022 рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе по распоряжению заместителя Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 12.04.2022 
№ 2006р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

19 ООО "ЭЛАЙ ДОМ",  г. Ар-
хангельск, ул. Северодвин-
ская, д. 9, помещ. 1
ИНН 2901309550

№ 029 000674    
от 27.07.2022

02.08.2022 По заявлению ООО "ЭЛАЙ ДОМ", зарегистриро-
ванного 02.08.2022 департаментом городского хозяй-
ства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

20 ООО "Исток",
г. Архангельск, просп. Ле-
нинградский, д. 161, пом. 14
ИНН 2901285563

№ 029 000587 от 
20.05.2019

21.09.2022 По заявлению ООО "УК Исток", зарегистрированно-
го 21.09.2022 департаментом городского хозяйства 
Администрация городского округа "Город Архан-
гельск"."
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ОФициальнО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 г. № 1809

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

домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск», Администрации городского округа «Город Архангельск», 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска и приложений  
к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город 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 решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 6 июля 2011 года № 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 60.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 августа 2012 года № 269 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 2.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 марта 2014 года № 241 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и внесении из-
менений в отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменения, исключив пункты 6, 16.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11 февраля 2015 года № 115 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу постанов-
ления мэрии города Архангельска от 16.01.2014 № 19» (с изменениями) изменения, исключив пункты 6, 9, 20.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20 апреля 2015 года № 332 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 5.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 26 
сентября 2016 года № 1081 «О плате 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» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 20.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 
февраля 2017 года № 164 «О плате 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» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с 
изменением) изменение, исключив пункт 4.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 ав-
густа 2017 года № 924 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228» 
изменение, исключив пункт 1.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 
февраля 2018 года № 170 «О плате 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», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 26.09.2016 № 1081» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 30 
октября 2018 года № 1335 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 22.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 
марта 2019 года № 345 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Адми-
нистрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменения, исключив пункты 1, 3, 5, 11.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 
ноября 2019 года № 1838 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.02.2015 № 115, в 
приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и в от-
дельные постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменением) изменение, 
исключив пункт 4.

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.

15. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 
февраля 2020 года № 366 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 18.

16. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 
февраля 2020 года № 367 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменения, исключив пункты 6, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 38, 41, 42, 43, 48, 50, 60, 62, 64, 70.

17. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 24 
марта 2020 года № 563 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612, в при-
ложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и о призна-
нии утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
от 15.02.2018 № 194» (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 6.

18. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 24 февраля 2021 
года № 346 «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 Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск» от 29 января 2020 года № 160» (с изменением) изменение, исключив пункт 1.

19. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 2 июня 2021 года 
№ 1010 «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», о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 13 декабря 2017 года № 1476» изменение, исключив пункт 1.

20. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 27 апреля 2022 
года № 802 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесе-
нии изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 марта 2014 года № 241 и в приложения к 
отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск, о признании утративши-
ми силу приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  
изменения, исключив пункты 4, 6.  

21. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 3 августа 2022 
года № 1469 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»,  о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,  Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск»,  Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
19 августа 2019 года № 1224»  изменение, исключив пункт 8.  

22. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 27 апреля 2012 года № 83 «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 об-
разования «Город Архангельск»;

от 26 сентября 2013 года № 636 «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 об-
разования «Город Архангельск»;

от 30 октября 2013 года № 784 «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 об-
разования «Город Архангельск».

23. Признать утратившими силу приложения к постановлениям Администрации муниципального образования «Город 
Архангельск»:

от 14 марта 2019 года № 356 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 05.06.2018 № 696»;

от 26 марта 2019 года № 409 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 26.05.2017 № 552»;

от 4 июля 2019 года № 927 «О плате 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» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;

от 19 августа 2019 года № 1232 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам 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 и 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;

от 16 октября 2019 года № 1656 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» от 11.10.2018 № 1243»;

от 8 ноября 2019 года № 1841 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
«Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 
и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.10.2018 № 1199».

24. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

25. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положение пункта 20 настоящего постановления и пунктов 17, 25 приложения к настоящему постановлению вступают 
в силу с 29 апреля 2023 года.

Положение пункта 21 настоящего постановления и пункта 28 приложения к настоящему постановлению вступают в 
силу с 6 августа 2023 года.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 10 октября 2022 г. № 1809

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Буденного С.М., 7 28,61 от 30.08.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
2 Ул. Воскресенская, 92, корп. 1 28,61 от 17.06.2022 № 1 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"
3 Ул. Воскресенская, 105 31,30 от 19.08.2022 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

РАЙОН"
4 Ул. Воскресенская, 105, 

корп. 1 
28,22 от 07.04.2022 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

РАЙОН"
5 Ул. Воскресенская, 107, 

корп. 4 
31,30 от 04.05.2022 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

РАЙОН"
6 Ул. Выучейского, 28 30,53 от 01.07.2022 № 1 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"
7 Ул. Гагарина, 14 24,00 от 29.07.2020 № 2 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"
8 Ул. Дачная, 49, корп. 4 31,30 от 02.09.2022 № 1 ООО "УК Майская Горка"
9 Ул. Карла Маркса, 12 28,49 от 10.09.2022 № 9 ООО "Новый город"
10 Ул. Коммунальная, 9 28,70 от 20.06.2022 № 1 ООО "Ломоносовский"
11 Просп. Ленинградский, 109 31,06 от 09.08.2022 № 1 ООО "УК Майская Горка"
12 Просп. Ленинградский, 113 24,82 от 22.07.2020 № 1 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
13 Просп. Ленинградский, 115 24,20 от 14.04.2020 № 2 ООО "УК Майская Горка"
14 Просп. Ленинградский, 167, 

корп. 1
29,00 от 21.06.2022 № 1 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

15 Просп. Ленинградский, 167, 
корп. 2

27,90 от 01.06.2022 № 1 ООО "УК КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

16 Просп. Ломоносова, 131 27,34 от 13.07.2020 № 1 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"
17 Просп. Московский, 4, корп. 1 31,45 от 08.06.2022 № 1 ООО "Архангельская Управлен-

ческая Компания"
18 Просп. Обводный канал, 42 28,66 от 18.05.2021 № 1 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"
19 Ул. Прокопия Галушина, 9, 

корп. 1
28,61 от 13.09.2022 № 1 ООО "УК Майская Горка"

20 Ул. Розы Люксембург, 21 18,00 от 31.08.2020 № 2 ООО "Ломоносовский"
21 Ул. Розы Люксембург, 23 31,03 от 03.06.2022 № 1 ООО "Ломоносовский"
22 Ул. Розы Люксембург, 37 25,00 от 23.12.2021 № 1 ООО "УК ПРОСПЕКТ"
23 Ул. Садовая, 52, корп. 2 23,55 от 14.07.2020 № 2 ООО "УК САДОВЫЙ РАЙОН"
24 Ул. Северодвинская, 68, 

корп. 1 
28,61 от 30.06.2022 № 1 ООО "Ломоносовский"

25 Просп. Советских космонав-
тов, 35

32,30 от 29.04.2022 № 1 ООО "Архангельская Управлен-
ческая Компания"

26 Ул. Тимме Я., 9, корп. 2 26,80 от 11.07.2020 № 1 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"
27 Ул. Тимме Я., 18 28,66 от 11.05.2022 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

РАЙОН"
28 Ул. Тимме Я., 18, корп. 1 28,61 от 01.06.2022 № 1 ООО "УК ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

РАЙОН"
29 Ул. Урицкого, 49 31,50 от 09.06.2022 № 1 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"
30 Ул. Урицкого, 51 31,30 от 27.06.2022 № 1 ООО "УК ГУБЕРНИЯ"
31 Ул. Шабалина А.О., 26, корп. 1 28,61 от 23.08.2022 № 1 ООО "УК СОВРЕМЕННИК"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 г. № 1811

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

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск»  

от 21 сентября 2018 года № 1134

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город 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 решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23 ноября 2011 года № 558 «О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 18.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10 января 2013 года № 3 «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 87.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 12 
апреля 2019 года № 508 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск», о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 612 и 
приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 6.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 19 
февраля 2020 года № 327 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 50.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 25 
февраля 2020 года № 368 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 47.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 8 
июля 2020 года № 1147 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город 
Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

8. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 21 сентября 2018 года № 1134 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования «Город Архангельск», о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 
от 10.07.2015 № 612, о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 29.06.2017 № 736».

9. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 10 октября 2022 г. № 1811
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РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв. м общей площади 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Г. Суфтина, 33, корп. 1 28,60 от 15.09.2022 б/н ООО "УК "Профессионал"

2 Ул. Кемская, 11 25,94 от 26.09.2022 № 1 ООО "Деревянный город"

3 Наб. Северной Двины, 4, корп. 1 28,61 от 30.08.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Наб. Северной Двины, 95 27,86 от 16.09.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 г. № 1813

О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей  
в каникулярное время в городском округе «Город Архангельск»

1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе «Город Архангельск», утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 29 марта 2017 года № 323 
(с изменениями и дополнениями), следующие изменения:

а) в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.2 слова «(при условии их зачисления на обучение или обучения в образовательных организациях)» исклю-

чить;
б) в разделе 4 «Порядок принятия решения Порядок принятия решения о предоставлении единовременной частичной 

компенсации стоимости путевок родителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря и специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, единовременной 
компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской 
Федерации к месту отдыха и обратно (за исключением проезда в составе организованной группы детей)»:

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости 

путевок родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря, родители (законные представите-
ли) детей обращаются с документами, указанными в пунктах 4.2 – 4.3 настоящего Порядка, в Администрацию городско-
го округа «Город Архангельск» (далее – Администрация), Архангельский региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) или Архангельский региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал).

Для получения законными представителями единовременной компенсации стоимости проездных документов для про-
езда к месту отдыха, законные представители детей обращаются с документами, указанными в пунктах 4.2 – 4.3 настояще-
го Порядка, в Администрацию или МФЦ.»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Для получения родителями (законными представителями) единовременной частичной компенсации стоимости 

путевки родителям (законным представителям) в стационарные и профильные лагеря родители (законные представите-
ли), указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, представляют следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенного с организациями отдыха детей и их 

оздоровления, включенными в областной перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, организующих 
отдых и оздоровление детей;

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кре-
дитной организации;

копии судебных решений об определении места жительства (места пребывания) ребенка либо об установлении факта 
проживания (пребывания)  заявителя или ребенка в определенном жилом помещении, если место жительства (место пре-
бывания) ребенка и (или) заявителя определено или установлено указанными судебными решениями.

Родители (законные представители) вправе также по собственной инициативе представить следующие документы:
копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на территории город-
ского округа «Город Архангельск», (далее – документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка). 
При этом указанный документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня представления заявления;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка в системе индивидуального (персонифицированного) учета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электронного документа;

документ, подтверждающий регистрацию родителя (законного представителя) в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

Если родители (законные представители) детей не представили документы, которые они вправе представить по соб-
ственной инициативе, отдел запрашивает их самостоятельно путем направления запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

При организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в профильных лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием, родители (законные представители) вправе по собственной инициативе представить сле-
дующие документы:

копию решения или выписку из решения органа опеки и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством);

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы – для детей-инвалидов (в случае отсутствия сведений об инвалидности в феде-
ральном реестре инвалидов);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии − для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья;

справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если ежемесячное пособие на ребенка не назначено – 
сведения о доходах семьи, в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке назначения и выплаты 
социальных пособий гражданам, имеющим детей, в Архангельской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп), копию свидетельства малоимущей семьи для оказания мер 
социальной поддержки за счет средств городского бюджета – для детей из малоимущих семей;

копию удостоверения беженца – для детей из семей беженцев;
иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 1 Федерального 

закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», – для остальных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Управление дополнительно запрашивает в организациях отдыха детей копии обратных талонов путевок, заверенные 
собственником или балансодержателем стационарного или профильного лагеря.»;

в пункте 4.3: 
в абзаце первом слова «в отделы» исключить;
подпункт «б» исключить;
абзац девятнадцатый исключить;
в пункте 4.5 абзац второй изложить в следующей редакции: 
«При поступлении документов из Администрации, МФЦ или с регионального портала:».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 октября 2022 г. № 1814

Об установлении расходных обязательств городского округа  
«Город Архангельск» в области охраны окружающей среды

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 
30 Устава городского округа «Город Архангельск», подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 
807, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа «Город Архангельск» в области охраны окружающей 
среды относится осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического со-
стояния водных объектов.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа «Город Архангельск», связан-
ных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2022 г. № 6165р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:

 просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина  
площадью 32,9744 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина площадью 32,9744 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планиро-
вочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина площадью 32,9744 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа «Город Архан-
гельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина пло-
щадью 32,9744 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина площадью 32,9744 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 4 октября 2022 г. № 6165р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина 

площадью 32,9744 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структу-

ры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина площадью 32,9744 га (далее по тексту – проект межевания 
территории). 

2. Технический заказчик
Администрация городского округа «Город Архангельск». 
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 октября 2022 года № 6165р «О подготовке проекта 

межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: просп. 
Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина площадью 32,9744 га». 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина расположен в Ок-

тябрьском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта межевания терри-
тории составляет 32,9744 га.

Территория проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

планируемая зона озелененных территорий общего пользования;
зона застройки многоэтажными жилыми домами;
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т)
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается:

по просп. Обводный канал – планируемой магистральной улице районного значения;
по просп. Дзержинского – планируемой магистральной улице общегородского значения регулируемого движения;
по ул. Гагарина – магистральной улице общегородского значения регулируемого значения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Ад-

министрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
7. Основные требования к градостроительным решениям
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межева-

ния территории осуществляется для:
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проектом межевания территории необходимо определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков под объектами капитального строительства, существующими проездами,  пожарными водоемами. Разме-
щение новых объектов капитального строительства не предусматривается.

При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями);
документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство II и III очереди кольце-

вого водовода. III очередь. Участок от пересечения просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии до пересечения 
наб. Северной Двины и ул. Комсомольской», утвержденной распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 20 октября 2020 года № 3666р.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 
территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зонах с особыми условиями использо-

вания территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
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б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией Октябрьского территориального округа.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа «Город Архангельск».
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными государ-

ственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием.
Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);  
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями);
документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство II и III очереди кольце-

вого водовода. III очередь. Участок от пересечения просп. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии до пересечения 
наб. Северной Двины и ул. Комсомольской», утвержденная распоряжением Главы муниципального образования «Город 
Архангельск»от 20 октября 2020 года № 3666р;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 (с изменениями);

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 
Архангельск».

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории  департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории проводятся 

в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

чертежах материалов по обоснованию проекта межевания обозначить зоны с особыми условиями использования терри-
тории. Элемент планировочной структуры: просп. Обводный канал, просп. Дзержинского, ул. Гагарина расположен в зоне 
подтопления, в приаэродромной территории аэропорта Васьково; третьей, пятой и шестой подзоне приаэродромной тер-
ритории аэропорта Васьково, третьем поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку

проекта межевания территории
городского округа «Город Архангельск»

в границах элемента планировочной структуры:
 просп. Обводный канал, 

просп. Дзержинского, ул. Гагарина 
площадью 32,9744 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2022 г. № 6166р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  

ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе  
площадью 37,9701 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планиро-
вочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа «Город Архан-
гельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 
37,9701 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га в департамент градо-
строительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения 
до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 4 октября 2022 г. № 6166р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га (далее по тексту – проект межевания территории). 
2. Технический заказчик
Администрация городского округа «Город Архангельск». 
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 октября 2022 года № 6166р «О подготовке проекта 

межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Ги-
дролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га». 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе расположен в Маймаксан-

ском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта межевания территории 
составляет 37,9701 га.

Территория проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

зона застройки индивидуальными жилыми домами;
планируемая многофункциональная общественно-деловая зона;
планируемая Коммунально-складская зона;
коммунально-складская зона;
зона озелененных территорий специального назначения;
зона кладбищ;
планируемая зона озелененных территорий общего пользования.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1);
зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
коммунально-складская зона (кодовое обозначение – П2);
зона озелененных территорий специального назначения (кодовое обозначение – Пл 1);
зона кладбищ (кодовое обозначение – Сп1);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается:

по ул. Победы – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения;
по ул. Гидролизной – внутриквартальному проезду;
по Маймаксанскому шоссе – магистральной улице общегородского значения регулируемого движения.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Ад-

министрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межева-

ния территории осуществляется для:
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проектом межевания территории необходимо определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков под объектами капитального строительства, существующими проездами,  пожарными водоемами. Разме-
щение новых объектов капитального строительства не предусматривается.

При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного рас-

поряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).
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ОФициальнО
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 

территории
Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зонах с особыми условиями использо-

вания территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией Маймаксанского территориального округа.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа «Город Архангельск».
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными государ-

ственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием.
Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);  
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный рас-

поряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 (с изменениями);
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 

Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории  департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории проводятся 

в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

чертежах материалов по обоснованию проекта межевания обозначить зоны с особыми условиями использования терри-
тории.

 Элемент планировочной структуры: ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе площадью 37,9701 га располо-
жен в зоне затопления, рыбоохранной зоне, водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе; во втором и третьем поясах 
зон санитарной охраны источников водоснабжения.

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку

проекта межевания территории
городского округа «Город Архангельск»

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Гидролизная, ул. Победы, Маймаксанское шоссе 

площадью 37,9701 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2022 г. № 6167р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  

ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, 
ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах 
элемента планировочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я 
линия площадью 7,5046 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планиро-
вочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 
7,5046 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа «Город Архан-
гельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя 
Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента плани-
ровочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 
7,5046 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опубликова-
ния настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 4 октября 2022 г. № 6167р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

«Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, 

ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структу-

ры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га (далее по 
тексту – проект межевания территории). 

2. Технический заказчик
Администрация городского округа «Город Архангельск». 
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 октября 2022 года № 6167р «О подготовке проекта 

межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: ул. Суз-
дальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га». 

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я 

линия расположен в Северном территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки проекта 
межевания территории составляет 7,5046 га.

Территория проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории, – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории, – зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается:

по ул. Суздальцевой В.И. – внутриквартальному проезду;
по ул. Нижней Повракульской – внутриквартальному проезду;
по ул. Нижней Повракульской 4-я линия – внутриквартальному проезду.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-

мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Ад-

министрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межева-

ния территории осуществляется для:
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проектом межевания территории необходимо определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков под объектами капитального строительства, существующими проездами,  пожарными водоемами. Разме-
щение новых объектов капитального строительства не предусматривается.

При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 

территории
Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
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г) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией Северного территориального округа.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа «Город Архангельск».
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными госу-

дарственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим За-
данием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);  
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 (с изменениями);
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 

Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории  департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории проводятся 

в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

чертежах материалов по обоснованию проекта межевания обозначить зоны с особыми условиями использования терри-
тории.

 Элемент планировочной структуры: ул. Суздальцевой В.И., ул. Нижняя Повракульская, ул. Нижняя Повракульская 4-я 
линия площадью 7,5046 га расположен в зоне затопления, рыбоохранной зоне, водоохранной зоне, прибрежной защитной 
полосе, во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку

проекта межевания территории
городского округа «Город Архангельск»

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Суздальцевой В.И., 

ул. Нижняя Повракульская, 
ул. Нижняя Повракульская 4-я линия площадью 7,5046 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 октября 2022 г. № 6168р

О подготовке проекта межевания территории городского округа  
«Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» по ул. Бого-
вого В.Г. площадью 0,9911 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площадью 
0,9911 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа «Город Архан-
гельск» по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа «Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площа-
дью 0,9911 га в департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» со дня опублико-
вания настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете «Архангельск – город воинской сла-
вы» и на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию Арсентьева И.В.

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 4 октября 2022 г. № 6168р

ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

«Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га (далее 

по тексту – проект межевания территории). 
2. Технический заказчик
Администрация городского округа «Город Архангельск». 
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 4 октября 2022 года № 6168р»О подготовке проекта ме-

жевания территории городского округа «Город Архангельск» по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га». 
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Территория проектирования по ул. Богового В.Г. расположена в Северном территориальном округе города Архангель-

ска. Территория в границах разработки проекта межевания территории составляет 0,9911 га.
Территория проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 
Функциональная зона согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-

ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории, – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

Территориальная зона согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», 
утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которой разрабатывается проект межевания территории, – зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж1).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания «Город Архангельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального плана 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Богового В.Г. – улице местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта межевания территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

Подготовку проекта межевания территории осуществить в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-
рии в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установлен-
ных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства 

Администрации городского округа «Город Архангельск» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объ-
еме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора «Word» (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
В соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межева-

ния территории осуществляется для:
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проектом межевания территории необходимо определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков под объектами капитального строительства, существующими проездами,  пожарными водоемами. Разме-
щение новых объектов капитального строительства не предусматривается.

При разработке проекта межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденных постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями).
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 

территории
Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск»;
администрацией Северного территориального округа.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства 

Администрации городского округа «Город Архангельск».
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными госу-

дарственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим За-
данием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-

ния земельных участков»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 

года № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории»;

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);  
правила землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденные постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-

денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567 (с изменениями);
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп (с изменениями);
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа «Город 

Архангельск».
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории».

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории  департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа «Город Архангельск»;
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории проводятся 

в порядке, установленном в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на 

чертежах материалов по обоснованию проекта межевания обозначить зоны с особыми условиями использования терри-
тории.

Территория проектирования по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га площадью расположена в зоне затопления, ры-
боохранной зоне, водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, во втором и третьем поясах зон санитарной охраны 
источников водоснабжения.

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку

проекта межевания территории
городского округа «Город Архангельск»
по ул. Богового В.Г. площадью 0,9911 га 

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 октября 2022 г. № 6306р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 19 сентября 2019 года 
№ 3237р «О признании дома № 58, корп. 1 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 356 кв. м (кадастровый номер 29:22:050108:31), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 58, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Розы Люксембург, д. 58, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050108:835) общей площадью 31,9 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050108:836) общей площадью 36,7 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:050108:837) общей площадью 37,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:842) общей площадью 

36,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:842) общей площадью 

36,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:842) общей площадью 

36,9 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050108:842) общей площадью 

36,9 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:843) общей площадью 

38,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050108:843) общей площадью 

38,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050108:839) общей площадью 36,6 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050108:840) общей площадью 32,2 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050108:844) общей площадью 39,1 кв. м;
623/800 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:846) общей пло-

щадью 32,3 кв. м;
59/800 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:846) общей площа-

дью 32,3 кв. м;
59/800 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:846) общей площа-

дью 32,3 кв. м;
59/800 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050108:846) общей площа-

дью 32,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа «Город Архангельск».

Глава городского округа
«Город Архангельск»        Д.А. Морев

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства

(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе

г. Архангельска по проспекту Новгородскому

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(среднеэтажный жилой дом) на земельном участке площадью 2 162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, распо-
ложенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 50 процентов,
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по проспекту Новгородскому от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию 
и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных 
предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (среднеэтажный жилой дом) на земельном участке пло-
щадью 2 162 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:2024, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по проспекту Новгородскому:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка 50 процентов.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

округе Варавино-Фактория г. Архангельска улице Складской,
 об утверждении схемы расположения земельного участка

 
от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 980 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Складской, 20:

 «Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска улице Складской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 980 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Складской, 20:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

территориальном округе г. Архангельска улице Фестивальной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

 
от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 028 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:012305, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Фестивальной, д. 11, 
корп. 1:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года..
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Фестивальной, 

об утверждении схемы расположения земельного участка от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

028 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:012305, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Фестивальной, д. 11, корп. 1:

«Для индивидуального жилищного строительства: Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
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гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек» (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

 округе Майская горка г. Архангельска по улице Емельяна Пугачева

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 201 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060410:958, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Емельяна Пугачева:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Емельяна Пугачева от 6 октября 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

201 кв. м с кадастровым номером 29:22:060410:958, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по улице Емельяна Пугачева:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном
 округе г. Архангельска по улице Новоземельской

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ный жилой дом) на земельном участке площадью 888 кв. м. с кадастровым номером 29:22:022551:38, расположенном в Со-
ломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Новоземельской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений границ земельного участка:
с северо-западной стороны – до 2,03 метра; с юго-западной стороны – до 1,08 метра.
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Новоземельской от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 888 кв. м. с кадастровым номером 
29:22:022551:38, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Новоземельской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений границ земельного участка:
с северо-западной стороны – до 2,03 метра;
с юго-западной стороны – до 1,08 метра.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)

 на земельном участке, расположенном г. Архангельске, Чёрная Курья 4-я линия

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 2 000 кв. м с кадастровым номером 29:16:064501:224, рас-
положенном г. Архангельске, Чёрная Курья 4-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 3 процента.
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном г. Архангельске, Чёр-
ная Курья 4-я линия:

от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготов-
лены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке 
площадью 2 000 кв. м с кадастровым номером 29:16:064501:224, расположенном г. Архангельске, Чёрная Курья 4-я линия:

установление минимального процента застройки земельного участка 3 процента.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск»                                            Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (здание насосной станции

 водопровода № 86) на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска по улице Дежнёвцев

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (зда-
ние насосной станции водопровода № 86) на земельном участке площадью 44 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:53, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 92,5 процентов,
установление минимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 10 процентов,
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 0 метров,
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (здание насосной станции водопровода № 86) на земельном участке, расположенном в Исако-
горском территориальном округе г. Архангельска по улице Дежнёвцев от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (здание насосной станции водопровода № 86) на земельном участке площадью 44 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:080505:53, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Дежнёвцев:

установление максимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 92,5 процентов,
установление минимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 10 процентов,
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка до 0 метров.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

 территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ленинградскому 

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 829 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050407:40, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

«Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7.» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 5.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года..
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 6 октября 2022 года Комисси-
ей по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

829 кв. м с кадастровым номером 29:22:050407:40, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска по проспекту Ленинградскому:

«Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7.» (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», - 5.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

территориальном округе г. Архангельска по проспекту Обводный канал, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 693 кв. м, в кадастровом квартале 
29:22:050503, расположенного в  Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Обводный канал, 
13, корпус 2:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Обводный канал, об утверждении схемы рас-
положения земельного участка от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа 
«Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет
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ОФициальнО
2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

693 кв. м, в кадастровом квартале 29:22:050503, расположенного в  Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по проспекту Обводный канал, 13, корпус 2:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

 (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по улице Учительской

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 626 кв. м с кадастровым номером 29:22:050403:99, располо-
женном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Учительской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с восточной стороны до 0,2 метра,
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Учительской от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 626 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:050403:99, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Учитель-
ской:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с восточной стороны до 0,2 метра.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Розмыслова 

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 848 кв. м с кадастровым номером 
29:22:022544:1, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Розмыслова:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Розмыслова от 6 октября 2022 года Комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отно-
шении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

848 кв. м с кадастровым номером 29:22:022544:1, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангель-
ска по улице Розмыслова:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальном округе

 г. Архангельска по улице Рейдовой

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 050 кв. м с кадастровым номером 
29:22:080505:23, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1),

проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Рейдовой  от 6 октября 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 

050 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:23, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Рейдовой:

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.» (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», - 2.1.1).

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Песочной

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 565 кв. м с кадастровым номером 29:22:030604:523, рас-
положенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Песочной:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 8 процентов,
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Северном террито-
риальном округе г. Архангельска по улице Песочной от 6 октября 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1 565 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:030604:523, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Песочной:

установление минимального процента застройки в границах земельного участка земельного участка 8 процентов.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

 
Заключение о результатах общественных обсуждений

проекта решения Главы городского округа «Город Архангельск»
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича

от «6» октября 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа «Город Архангельск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 253 кв. м с кадастровым номером 29:22:050513:84, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении проспекта Ломоносова и улицы 
Серафимовича:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка со стороны проспекта Ломоносова 
до 1,7 метра;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 0 ме-
тров;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии со стороны проспекта Ломоносова до 1,7 метра,
проводились в период с «30» сентября 2022 года по «5» октября 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «Город Ар-

хангельск».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа «Город Архан-

гельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича от 6 октября 2022 
года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовлены следующие ре-
комендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 2 253 кв. 
м с кадастровым номером 29:22:050513:84, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на 
пересечении проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка со стороны проспекта Ломоносова 
до 1,7 метра;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границы земельного участка с юго-восточной стороны до 0 ме-
тров;

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красной линии со стороны проспекта Ломоносова до 1,7 метра.
Основание отказа:
Отказ заявителя путем подачи заявления.

Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа «Город Архангельск» Е.В. Писаренко

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Исакогорском в территориальном округе г. Архангельска по 
1-й линии в кадастровом квартале 29:22:081604 площадью 1 220 кв. м, для индивидуального жилищного строительства со-
гласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.
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Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможно-
сти предоставления земельного участка, расположенного Исакогорском в территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Вычегодской в кадастровом квартале 29:22:081105 площадью 722 кв. м, для индивидуального жилищного строительства 
согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 30

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Сибирской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 30. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:011310. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Сибирская, д. 30, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011310:133;
ул. Сибирская, д. 30, кв. 3, помещения 2,3, кадастровый номер 29:22:011310:268;
ул. Сибирская, д. 30, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011310:286.

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на 
земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами  
в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоя-
щее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

Администрация городского округа «Город Архангельск» (организатор торгов) проводит аукцион в электронной форме 
на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архан-
гельск» (далее – аукцион). 

Дата и время начала проведения торгов:
18 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское).
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона орга-

низатора торгов:
Администрация городского округа «Город Архангельск»; место нахождения/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5.
Контактные телефоны: тел. 8(8182)607-290, 8(8182)607-299 (каб. 434); 
тел. 8(8182)607-279 (каб. 407).
Адрес электронной почты: dmi@arhcity.ru; pastorinams@arhcity.ru.
3. Извещение о проведении аукциона размещено:
на официальный сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 

www.torgi.gov.ru (ГИС Торги);
на официальном информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск» www.arhcity.ru.
Адрес электронной площадки, на которой будут проводиться торги:
Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк – АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав» 

(https://utp.sberbank-ast.ru).
Для регистрации в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» пользователь должен быть зарегистриро-

ван на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк – АСТ» (далее – УТП) в соответствии с регламентом УТП.
4. Дата и время начала приема заявок:
15 октября 2022 года с 9 часов 00 минут (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
14 ноября 2022 года до 12 часов 00 минут (время московское).
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного в извещении 

о проведении торгов срока, на электронной площадке не регистрируются.
День определения участников аукциона: 15 ноября 2022 года.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня его проведения.
5. Реквизиты решения о комплексном развитии территории:
Постановление Главы городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 557 «О принятии решения о ком-

плексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 4 апреля 2022 года № 629.

6. Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, принявших решение о проведении торгов, номер 
такого решения и дата его принятия:

Распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 13 октября 2022 года № 6416р «О проведении аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архан-
гельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина».

7. Форма проведения торгов: аукцион в электронной форме, закрытый по составу участников и открытый по форме 
подачи заявок.

В соответствии с частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации участником торгов может 
являться юридическое лицо при условии, что такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних об-
ществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за последние пять лет, 
предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокуп-
ном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии 
территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в качестве застройщи-
ка, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда. 

8. Форма заявки на участие в торгах, порядок ее подачи: 
Заявка на участие в аукционе подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, по форме, 
утвержденной организатором торгов (форма к извещению о проведении аукциона), на бумажном носителе, преобразо-
ванная в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, 
заверенной печатью (при наличии), с описью представленных документов.

Подача заявки на участие в торгах может осуществляться лично заявителем на Универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк – АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответ-
ствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», либо представителем заявителя, зареги-
стрированным в торговой секции, из Личного кабинета заявителя либо представителя заявителя посредством штатного 
интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Один участник торгов имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Основные сведения о территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии:
Лот № 1. Территория жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный 

канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, площадью 4,2259 га.
Начальная цена предмета аукциона (цена права на заключение договора): 2 955 000,00 руб. (с учетом НДС).
Сумма задатка – 591 000,00 руб.
Шаг аукциона –  147 750,00 руб.
10. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: 
Внесение участником торгов денежных средств в качестве задатка за участие в торгах осуществляется на банковский 

счет такого участника торгов, открытый в одном из банков, перечень которых предусмотрен частью 10 статьи 44 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (специальный счет), в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.

В целях блокирования и прекращения блокирования денежных средств на специальном счете взаимодействие таких 
банков с оператором электронной площадки осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, предусмотрен-
ного частью 13 статьи 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Задаток считается внесенным с момента блокирования денежных средств в сумме задатка на специальном счете. В 
момент подачи заявки оператор электронной площадки программными средствами проверяет наличие денежной суммы 
в размере задатка на лицевом счете участника торгов и осуществляет блокирование необходимой денежной суммы.

Поступивший от участника торгов, отозвавшего свою заявку на участие в торгах, задаток за участие в торгах подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва участником 
торгов своей заявки на участие в торгах позднее дня окончания приема заявок задаток за участие в торгах возвращается в 
порядке, установленном для заявителей, не допущенных к торгам.

Организатор торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязан возвратить 
задатки за участие в торгах лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в них.

Денежные средства, внесенные в качестве задатка за участие в аукционе, засчитываются в счет предложенной победи-
телем аукциона цены предмета аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению 

о проведении аукциона

ДОГОВОР № ____
о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа

«Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, 
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина 

г. Архангельск                                                          «____» __________  20___ год   
                                                             
Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице заместителя Главы городского округа «Город Архан-

гельск» ___________________________________________, действующего на основании _________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и выступающее с другой стороны: (наименование организации), являющееся 
(победителем торгов, единственным участником торгов, участником торгов, сделавшим предпоследнее предложение по 
цене предмета аукциона, лицом, подавшим единственную заявку) торгов на право заключить договор о комплексном 
развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах                       ул. Попова, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, в лице __________________________________________________, действующего 
(ей) на основании ______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Застройщик», при совместном упоми-
нании именуемые «Стороны» на основании:

решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах 
ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, принятого постановлением Главы городского округа 
«Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 557;            

протокола о результатах торгов на право заключить договор                            о комплексном развитии территории жилой 
застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. 
Суфтина от «___»___________20___года № ________ (далее – Договор) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях комплексного развития территории жилой застройки городского 
округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина (местоположе-
ние и границы указаны в приложении № 1 к настоящему Договору), площадью 4,2259 га, в отношении которой постанов-
лением Главы городского округа «Город Архангельск» от 18 марта 2022 года № 557 «О принятии решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводной 
канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина» принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки городского 
округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина (далее – терри-
тория жилой застройки), обязуется в установленные настоящим Договором сроки своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства, а «Администрация» обязуется создать пред-
усмотренные настоящим Договором условия для выполнения «Застройщиком» своих обязательств. 

Настоящий Договор заключается в отношении всей территории жилой застройки.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
1.2. Перечень объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории жилой застройки, подлежащих сно-
су, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики, приведены в приложении № 2 к на-
стоящему Договору.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных правовых актах городского округа «Город Ар-
хангельск».

1.4. Реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки осуществлять в соответствии с этапа-
ми архитектурно-градостроительной концепции комплексного освоения территории кварталов в границах ул. Воскресен-
ской, просп. Обводный канал, ул. Логинова,                 ул. Г. Суфтина. 

1.5. Комплексное развитие территории жилой застройки, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется 
с предоставлением «Застройщику» компенсации расходов в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 16 Федерального за-
кона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1.6. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства, указанные в пунктах 6 – 8 приложения № 3 «Обязательства 
«Застройщика» и сроки выполнения обязательств, предусмотренные Договором о комплексном развитии территориип 
жилой застройки» к настоящему Договору в рамках нескольких этапов реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки одновременно. 
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2. Цена права на заключение договора и порядок оплаты 

2.1. Цена права на заключение договора, составляет ____________(____________________________) рублей_____копеек (в том 
числе НДС).

2.2. Оплата производится в следующем порядке:
2.2.1. Задаток, внесенный «Застройщиком» для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключениея  до-

говора  о комплексном развитии территории _____________ в размере __________(_______________) рублей ____ копеек (в том 
числе НДС) засчитывается  в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.

2.2.2. «Застройщик» перечесляет денежные средства, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания Договора по банковским реквизитам, указанным в подпункте 2.2.3 настоящего До-
говора.

2.2.3. Реквизиты: ИНН________________; КПП___________________; ОКТМО ______________
Получатель____________________________________
Единый казначейский счет (счет банка получателя): №______________
Казначейский счет (счет получателя): _____________________________
ТОФК (банк получателя):________________________________________
БИК ТОФК (банка получателя):    _________________________________
Назначение платежа:_________________________________

3. Права и обязанности сторон

3.1.»Застройщик» обязан:
3.1.1. Реализовать развитие территории жилой застройки в соответствии с согласованной архитектурно-градострои-

тельной концепцией комплексного освоения территории кварталов в границах ул. Воскресенской, просп. Обводный ка-
нал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, на основании согласованной 
архитектурно-градостроительной концепции комплексного освоения территории кварталов             в границах ул. Вос-
кресенской, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, разработать и направить в «Администрацию» на ут-
верждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск» документацию по планировке территории 
– внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный распоряжением мэра города Архангельск от 25 февраля 2015 года № 472р, и проект межевания (далее по 
тексту – документация по планировке территории).

Документацией по планировке территории в границах территории жилой застройки предусмотреть, в том числе зону 
размещения объекта капитального строительства – дошкольной образовательной организации (не менее 280 мест), а так-
же образование земельного участка с видом разрешенного использования «Образование и просвещение» для строитель-
ства дошкольной образовательной организации.

3.1.2. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования распоряжения Главы  городского округа «Город 
Архангельск» об утверждении 

документации по планировке территории, определить и направить на согласование в «Администрацию» графики вы-
полнения обязательств по формам, указанным в приложении № 3 к настоящему Договору, а именно:

сроки выполнения обязательств в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и  этапами 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с согласованной архитектур-
но-градостроительной концепцией комплексного освоения территории кварталов в границах ул. Воскресенской, просп. 
Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина;

перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции в со-
ответствии с утвержденной документацией по планировке территории и этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки в соответствии с согласованной архитектурно-градостроительной концепцией 
комплексного освоения территории кварталов в границах ул. Воскресенской, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. 
Г. Суфтина;

соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству 
или реконструкции в соответствии с настоящим Договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных 
домов нежилых помещений;

перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по благоустройству территории жилой застройки, срок их вы-
полнения.

3.1.3. Процедуру, предусмотренную подпунктами 3.1.1, 3.1.2 настоящего Договора, выполнить в срок не более одного 
года с момента заключения настоящего Договора.

3.1.4. Приобрести (создать) и передать в собственность городского округа «Город Архангельск» благоустроенные жи-
лые помещения, отвечающие установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, 
базовым требованиям к внутренней отделке жилых помещений, предоставляемых взамен жилых помещений в много-
квартирных домах, помещений общего пользования в многоквартирных домах, в которых предоставляются такие жи-
лые помещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп «О 
комплексном развитии территорий в Архангельской области» и находящиеся в границах населенного пункта город Ар-
хангельск Архангельской области, в соответствии с номенклатурой, составленной «Администрацией» во исполнение под-
пункта 3.3.2 настоящего Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма (договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого 
помещения коммерческого использования) расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащих ком-
плексному развитию. При этом обязательства, связанные с расселением жилых помещений, расположенных в аварийных 
домах, включенных в действующую адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области № 153-пп от 
26 марта 2019 года, по адресам: г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, ул. Попова, д. 50, корп. 1, должны быть исполнены в срок 
до 30 сентября 2024 года включительно.

Также в случае наличия вступивших в законную силу решений судов о предоставлении гражданам жилых помеще-
ний по договорам социального найма, расселяемых в соответствии с настоящим пунктом, «Застройщик» берет на себя 
обязательство в части передачи в собственность городского округа «Город Архангельск» жилых помещений, отвечающих 
требованиям, указанным в решении суда, в трехмесячный срок с момента направления в адрес «Застройщика» копии 
решения суда. 

3.1.5. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения «Администрации», принятого в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации, жилые помещения, в приложении № 2 к настоящему Договору и на-
ходящиеся в частной собственности, в многоквартирных домах, расположенных в границах территории жилой застрой-
ки и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, либо по соглашению с собственником 
жилого помещения предоставить ему взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение, в соответствии с установленными при-
ложением № 3 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.

При этом в случае наличия вступивших в законную силу решений судов о выплате возмещения и (или) предоставления 
жилого помещения взамен изымаемого гражданам, расселяемым в соответствии с настоящим пунктом, «Застройщик» 
берет на себя обязательство в части выплаты возмещения за Администрацию в размере, указанном в решении суда, в 
течение месяца с момента направления в адрес «Застройщика» копии решения суда, передачи в собственность городского 
округа «Город Архангельск» жилых помещений, отвечающих требованиям, указанным в решении суда, в  трехмесячный 
срок с момента направления в адрес «Застройщика» копии решения суда.

3.1.6. Осуществить за свой счет в соответствии с установленными приложением № 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств снос многоквартирных домов, в том числе признанных в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также иных объектов капитального строительства, 
объектов инженерно-технического обеспечения, указанных в приложении № 2 к настоящему Договору, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства на-
править в «Администрацию» уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. Не позднее, чем 
за семь рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства направить в «Администрацию» уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строительства в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством.

При осуществлении сноса многоквартирных домов необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения 
услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению городского округа «Город Архангельск», связан-
ных с проведением таких работ.

3.1.7. Осуществить за свой счет образование земельных участков из земельных участков, находящихся в границах тер-
ритории жилой застройки в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также проведение 
государственного кадастрового учета таких земельных участков в соответствии с установленными приложением № 3 к 
настоящему Договору сроками выполнения обязательств.

3.1.8. Осуществить в границах территории жилой застройки согласно требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности строительство в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе 
в соответствии с этапами, установленными согласованной архитектурно-градостроительной концепцией комплексного 
освоения территории кварталов в границах  ул. Воскресенской, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, осуществить ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию в объеме не менее 47 400 кв. м общей площади жилых помещений  в соответствии с уста-
новленными Приложением 3 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.

3.1.9. Осуществить за свой счет в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов, коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимых для реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, обязанность по осуществлению строительства и (или) 
реконструкции которых не возложена на третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
заключенными соглашениями (договорами), в соответствии с установленными приложением № 3 к настоящему Договору 
сроками выполнения обязательств.

3.1.10. В течение 1 (одного) месяца с даты окончания строительства (ввода в эксплуатацию) в полном объеме объектов 
капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории безвозмездно пе-
редать в собственность городского округа «Город Архангельск» объекты транспортной инфраструктуры, расположенные 
вне земельных участков, необходимых для эксплуатации построенных объектов капитального строительства и в преде-
лах территории, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

«Застройщик» должен осуществить государственную регистрацию права собственности в течение 1 (одного) месяца 
с даты окончания строительства (ввода в эксплуатацию) в полном объеме объектов капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории на линейные объекты, расположенные на земельных 
участках, необходимых для эксплуатации построенных объектов капитального строительства и в пределах территории, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.1.11. В случае необходимости свода существующих зеленых насаждений, находящихся в границах территории жилой 
застройки, получить разрешения на свод зеленых насаждений и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
в соответствии с требованиями Порядка свода зеленых насаждений, получения разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников на территории муниципального образования «Город Архангельск»,  утвержденного постановлением «Админи-
страции» от 29 мая 2020 года № 950. 

3.1.12. Не использовать освободившиеся помещения в объектах капитального строительства, перечисленных в прило-
жении № 2 к настоящему Договору, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

3.1.13. Один раз в полугодие предоставлять «Администрации» информацию о выполнении обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором, об осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора.

Информацию за первое полугодие предоставлять не позднее 15 (пятнадцатого) июля следующего за отчетным перио-
дом, за второе полугодие не позднее 15 (пятнадцатого) января следующего за отчетным периодом. 

3.1.14. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, указанную в пункте 2.1 настоящего Договора, в по-
рядке, установленном настоящим Договором. 

3.1.15. Срок выполнения обязательств «Застройщика», указанных в подпунктах 3.1.4 – 3.1.10 настоящего Договора, подле-
жит уточнению по каждому этапу реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, определен-
ному согласно пункту 1.4, подпункту 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать определенные согласованной ар-
хитектурно-градостроительной концепцией комплексного освоения территории кварталов в границах ул. Воскресенской, 
просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина сроки с даты начала этапов реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки, определенных в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1.2 настоящего Договора. 

3.1.16. После завершения каждого обязательства этапа реализации решения о комплексном развитии территории жи-
лой застройки (приложение № 3), «Застройщик» в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомляет «Администра-
цию» о факте завершения указанного обязательства этапа и предствляет отчет об исполнении обязательства этапа по 
форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Договору; документы, подтверждающие исполнение обязательства и 
подписанный Акт об исполнении в 2 (двух) экземплярах по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Договору. 

Указанный Акт от имени «Администрации» подписываются уполномоченными органами «Администрации».
3.1.17. В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-

движимого имущества для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории и о 
предоставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества «Застройщик» в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения суда перечисляет денежные средства в счет 
такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит нотариуса в 
случае отсутствия информации о таком банковском счете.

3.2. «Застройщик» вправе:
3.2.1. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выдаче разрешения на использование земель и земельных участ-

ков, градостроительного плана земельного участка, о предоставлении земельных участков без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством для строительства в границах территории жилой застройки, о выдаче разреше-
ния на строительство, и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. 

3.2.2. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выпол-
нению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением на-
стоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собственные 
действия (бездействие).

3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения «Администрацией» обязательств, предусмотренных подпунктами 3.3.3, 3.3.5, 3.3.7 настоящего Договора. 

3.3. «Администрация» обязана: 
3.3.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать «Застройщику» копию 

согласованной архитектурно-градостроительной концепции комплексного освоения территории кварталов в границах 
ул. Воскресенской, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, указанной в абзаце первом подпункта 3.1.1  на-
стоящего Договора. 

3.3.2. В течение 1 (одного) месяца с даты заключения настоящего Договора предоставить «Застройщику» номенклатуру 
жилых помещений с нормами предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда и с учетом требо-
ваний, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, которые должны быть переданы в муниципальную 
собственность для предоставления гражданам, выселяемым из муниципальных жилых помещений, занимаемых по до-
говорам социального найма (договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого поме-
щения коммерческого использования), расположенных в многоквартирных жилых домах, перечисленных приложения № 
2 к настоящему Договору. 

3.3.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений по документации по планировке территории, разработанной в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства и представленной «Застройщиком» в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.1.1 настоящего Дого-
вора, утвердить указанную документацию по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими примене-
нию, утвержденного постановлением «Администрации» от 12 мая 2021 года № 862.

В случае направления документации по планировке территории на доработку, срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, начинает исчисляться с даты регистрации повторно предоставленной на утверждение документации 
по планировке территории после доработки.

3.3.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от «Застройщика» информации, представленной по фор-
мам, определенным приложением № 3 к настоящему Договору, согласовать указанную информацию, в случае ее соот-
ветствия требованиям действующего законодательства, проекту планировки, проекту межевания, в том числе представ-
ленные «Застройщиком» сроки выполнения обязательств в соответствии с этапами реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки.

В случае несоответствия информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, требованиям действующего за-
конодательства, проекту планировки, проекту межевания, указанная информация подлежит возврату «Застройщику» на 
доработку с указанием выявленных замечаний (возражений).

Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты уве-
домления «Застройщика» о возврате информации на доработку.

3.3.5. По истечении 6 месяцев с даты получения собственниками жилых помещений в домах, перечисленных в приложе-
нии № 2 к настоящему Договору и признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, требований в соответствии с частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
о сносе многоквартирных домов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, принять 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жи-
лых помещений, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому округу «Город 
Архангельск», в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома.

3.3.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных под-
пунктами 3.1.1 – 3.1.5 настоящего Договора, принять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Архангельск», решение о сносе многоквартирных домов, 
указанных в приложении № 2 к настоящему Договору и признанных аварийными и подлежащими сносу, иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-технического обеспечения, указанных в приложении № 2 к настояще-
му Договору, в сроки выполнения обязательств в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, предусмотренными приложением № 3 к настоящему Договору.

3.3.7. При условии выполнения «Застройщиком» обязательства, предусмотренного подпунктами 3.1.1 – 3.1.6. настояще-
го Договора, на основании письменного заявления «Застройщика» в сроки, установленные действующим законодатель-
ством:

принять решение о предоставлении «Застройщику» в аренду без проведения торгов в соответствии с земельным за-
конодательством для строительства в границах территории подлежащей комплексному развитию, земельных участков 
которые находятся в муниципальной собственности  городского округа «Город Архангельск» и государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц;

выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков и 
разрешения на строительство в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.4. «Администрация» вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 
3.1.9. 3.1.10, 3.1.14, 3.1.17 настоящего Договора. 

3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды земельного участка, предоставленного для 
целей комплексного развития территории, при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.4.1 настоящего До-
говора.

3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполне-
ния условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего До-
говора.

4. Ответственность сторон и разрешение споров

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае нарушения «Застройщиком» в отчетном периоде сроков, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.15 на-
стоящего Договора, «Застройщик» уплачивает «Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,05 процента от цены права 
на заключение Договора (цена права на заключение настоящего Договора установлена в размере суммы итоговой цены 
аукциона на право заключения настоящего Договора), предусмотренной разделом 2 настоящего Договора, за каждый день 
просрочки исполнения каждого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных 
подпунктами 3.1.1 – 3.1.10, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.17 настоящего Договора, до момента полного исполнения соответствующих обя-
зательств по настоящему Договору или до даты расторжения настоящего Договора в установленном законом порядке, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмещает причи-
ненные убытки в полном размере сверх штрафа.

В случае осуществления «Застройщиком» строительства на территории жилой застройки с нарушением норм градо-
строительного законодательства, в том числе без выданного в установленном законом порядке разрешения на строитель-
ство, «Застройщик» уплачивает «Администрации» штраф в размере 30 процентов от цены права на заключение Договора 
(цена права на заключение настоящего Договора установлена в размере суммы итоговой цены аукциона на право заклю-
чения настоящего Договора), предусмотренной разделом 2 настоящего Договора. 

4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, предусмотренных подпунктами 3.3.1 – 3.3.7 настоящего 
Договора, «Застройщик» вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением указанных обязательств. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных подпун-
ктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.17 настоящего Договора, право аренды земельного участка, 
предоставленного в соответствии с подпунктом 3.3.7 настоящего Договора для целей комплексного развития территории, 
подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа «Администрации» от договора аренды такого земель-
ного участка.

4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ от исполнения настоящего Договора, право аренды земельно-
го участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит прекращению.

4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, «Стороны» разрешают путем переговоров. 
Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рассмотрения претензий, в том числе об уплате неустойки (пени) 

составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения претензии (требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора. Условия расторжения договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) и действует до даты исполнения «Сторо-
нами» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, но не более 10 (десяти) лет с даты его заключения (под-
писания).

5.2. В случае отказа граждан от переселения в жилые помещения, переданные в муниципальную собственность «За-
стройщиком» в соответствии с подпунктами 3.1.4, 3.1.5 настоящего Договора, несогласия с решением об изъятии жилого 
помещения или недостижения соглашения о размере возмещения, в том числе наличия споров, связанных с реализацией 
условий настоящего Договора, срок исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.4, 3.1.5, 3.3.6, 3.3.7 насто-
ящего Договора, продляется на период времени, равный времени производства в судебных органах по судебным спорам 
с указанным в настоящем пункте предметом до момента вступления судебного акта в законную силу (период времени 
рассчитывается месяцами). В случае, если в одном периоде времени ведется несколько производств в судах, продление 
осуществляется на срок, исчисляемый с момента начала производства первого дела и до вступления в законную силу 
последнего решения суда. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке:
по инициативе «Администрации» в случае неисполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных подпункта-

ми 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.17 настоящего Договора; 
по инициативе «Застройщика» в случае неисполнения «Администрацией» обязательств, предусмотренных подпункта-

ми 3.3.3, 3.3.5, 3.3.7 настоящего Договора.
5.4.1. «Сторона» – инициатор досрочного расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным пунктом 

5.4 настоящего Договора, направляет другой «Стороне» уведомление об отказе от договора с указанием причины отказа 
от Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента получения другой «Стороной» уведомления об отказе от Договора. 
5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, понесенные одной из «Сторон» в рамках исполнения усло-

вий Договора, другой «Стороной» не возмещаются. 
5.4.3. Изменение условий настоящего Договора в период его действия по соглашению сторон не допускается, если иное 

не установлено действующим законодательством, настоящим Договором.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящим Договором, «Застройщик», не исполнив-
ший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство по настоящему Договору при осуществлении предприни-
мательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К та-
ким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие 
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Архангельской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
«Город Архангельск».

7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 
письменной форме. Указанное уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адреса-
ту посыльным (курьером), либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Любое уведомление, направленнное заказным письмом с уведомлением о вручении и не полученное Стороной, счита-
ется полученным по истечении месячного срока. 
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ОФициальнО
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах «Стороны» обязаны немедленно извещать друг друга. Дей-

ствия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

7.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью: 
приложение № 1 «Местоположение и границы территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 

в границах ул. Попова, просп. Обводной канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, подлежащей комплексному развитию», со 
схемой;

приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории жилой застройки город-
ского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова, просп. Обводной канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, подлежа-
щей комплексному развитию»;

приложение № 3 « Обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, предусмотренные Договором о 
комплексном развитии территории жилой»;

приложение № 4 «Акт о результатах реализации договора о комплексном развитии территории жилой застройки в гра-
ницах ул. Попова, просп. Обводный канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина»;

приложение № 5 « Форма отчетности по осуществляемым «Застройщиком» этапам реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки».

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Место нахождения, реквизиты, подписи сторон

"Администрация"

Заместитель Главы  городского округа "Город Архангельск" 
по вопросам экономического развития и финансам

__________________Ф.И.О.
подпись

"Застройщик"
Место нахождения: 
Почтовый адрес:

ИНН 
р/с 
в 
к/счет
БИК 
Телефон: 
E-mail:

Руководитель юридического лица (представитель)

___________________ Ф.И.О.
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск»

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал,
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина

от______________№_________

Местоположение, границы территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск» в границах ул. Попова,

просп. Обводной канал, ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, 
подлежащей комплексному развитию

Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки городского округа 
"Город Архангельск" в границах ул. Попова, просп. Обводной канал, ул. Логинова,  ул. Суфтина,

подлежащей комплексному развитию

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

1 652029.11 2520225.08 2°41.1' 9.39

2 652038.49 2520225.52 19°49.3' 18.81

3 652056.19 2520231.90 8°20.9' 81.20

4 652136.53 2520243.69 46°30.2' 11.06

5 652144.14 2520251.71 6°48.7' 35.83

6 652179.72 2520255.96 277°20.8' 18.92

7 652182.14 2520237.19 2°16.5' 11.59

8 652193.72 2520237.65 6°43.4' 20.16

9 652213.74 2520240.01 6°14.2' 15.83

10 652229.48 2520241.73 7°17.2' 20.18

11 652249.50 2520244.29 3°06.3' 13.48

12 652262.96 2520245.02 97°59.0' 15.98

13 652260.74 2520260.85 6°06.7' 11.36

14 652272.04 2520262.06 98°55.4' 13.09

15 652270.01 2520274.99 8°54.2' 15.51

16 652285.33 2520277.39 98°44.6' 101.63

17 652269.88 2520377.84 188°07.8' 0.14

18 652269.74 2520377.82 190°10.0' 19.66

19 652250.39 2520374.35 98°46.6' 21.04

20 652247.18 2520395.14 9°43.3' 19.66

21 652266.56 2520398.46 7°35.7' 0.15

22 652266.71 2520398.48 98°45.6' 110.06

23 652249.95 2520507.25 188°45.0' 27.35

24 652222.92 2520503.09 234°56.1' 6.48

25 652219.20 2520497.79 187°36.8' 20.83

26 652198.55 2520495.03 155°05.9' 5.70

27 652193.38 2520497.43 153°34.4' 13.01

28 652181.73 2520503.22 241°36.5' 137.69

29 652116.26 2520382.09 241°17.0' 25.25

30 652104.13 2520359.95 241°22.3' 15.78

31 652096.57 2520346.10 241°39.3' 25.78

32 652084.33 2520323.41 151°02.8' 20.72

33 652066.20 2520333.44 61°42.3' 25.63

34 652078.35 2520356.01 60°30.9' 7.64

35 652082.11 2520362.66 151°19.2' 35.99

36 652050.54 2520379.93 239°55.2' 15.02

37 652043.01 2520366.93 330°54.3' 2.74

38 652045.40 2520365.60 241°14.6' 5.61

39 652042.70 2520360.68 319°30.1' 1.80

40 652044.07 2520359.51 236°23.3' 6.12

41 652040.68 2520354.41 238°22.1' 4.71

42 652038.21 2520350.40 231°14.9' 0.97

43 652037.60 2520349.64 151°12.3' 26.33

44 652014.53 2520362.32 153°45.1' 4.86

45 652010.17 2520364.47 155°56.6' 3.07

46 652007.37 2520365.72 242°55.3' 102.99

47 651960.49 2520274.02 334°14.1' 67.20

48 652021.01 2520244.81 61°07.3' 24.83

49 652033.00 2520266.55 331°14.1' 16.54

50 652047.50 2520258.59 241°14.5' 38.22

51 652167.67 2520270.66 105°19.2' 19.61

52 652162.49 2520289.57 14°44.8' 82.58

53 652242.35 2520310.59 284°08.5' 19.69

54 652247.16 2520291.50 194°41.4' 82.18

55 652115.04 2520292.32 150°44.2' 26.98

56 652091.50 2520305.51 61°38.6' 43.65

57 652112.23 2520343.92 330°53.7' 37.54

58 652145.03 2520325.66 241°18.3' 23.70

59 652133.65 2520304.87 213°59.7' 22.45

60 652193.34 2520307.46 156°10.3' 29.31

61 652166.53 2520319.30 147°59.0' 28.01

62 652142.78 2520334.15 61°55.6' 78.86

63 652179.89 2520403.73 332°04.9' 31.44

64 652207.67 2520389.01 328°29.0' 14.40

65 652219.95 2520381.48 265°03.3' 33.18

66 652217.09 2520348.42 253°27.6' 41.90

67 652205.16 2520308.25 183°49.4' 11.85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск»

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, 
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина

от________________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, не являющихся объектами 

культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 

в границах ул. Попова, просп. Обводной канал, ул. Логинова, 
ул. Г. Суфтина, подлежащей комплексному развитию

№ 
п/п Адрес

Кадастровый 
номер объекта 
капитального 
строительства

Общая
площадь
квартир

кв. м

Общая площадь
квартир по видам собственности

кв. м
Вид работ

муниципальная частная
Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу

1. ул. Попова, д. 50<*> 29:22:040620:53 826.10 620,0 206,10 снос
2. ул. Попова, д. 50, корп. 1<*> 29:22:040620:54 597,60 525,6 72,00 снос
3. ул. Попова, д. 52, корп. 1 29:22:040620:39 594,9 348,21 246,69 снос
4. ул. Попова, д. 57 29:22:040619:41 411,90 207,90 204,00 снос
5. ул. Попова, д. 59 29:22:040619:36 403,70 295,20 108,50 снос
6. ул. Попова, д. 61 29:22:040619:37 600,00 303,50 296,50 снос
7. ул. Логинова, д. 70 29:22:040619:43 412,60 270,4 142,20 снос
8. ул. Логинова, д. 78 29:22:040619:31 402,80 218,80 184,00 снос

Многоквартирные дома
1. просп. Обводный канал, д. 48, 

корп. 1
29:22:040619:33 650,30 166,60 483,70 снос

2. просп. Обводный канал, д. 58, 
корп. 2

29:22:040619:32 481,49 173,79 307,70 снос

3. просп. Обводный канал, д. 58, 
корп. 3

29:22:040619:40 408,10 110,00 298,10 снос

4. ул. Логинова, д. 72 29:22:040619:26 419,10 259,60 159,50 снос
5. ул. Логинова, д. 72, корп. 1 29:22:040619:27 594,50 463,70 130,8 снос
7. ул. Логинова, д. 76 29:22:040619:38 409,70 202,40 207,30 снос
8. ул. Логинова, д. 78, корп. 1 29:22:040741:41 630,60 160,40 470,20 снос

Иные объекты капитального строительства
№ 

п/п
Объект Кадастровый номер объекта капи-

тального строительства
Вид работ

1. ТП-124 (Группа ТП-10/0,4кВ с центром 
питания-подстанция 110/10 кВ №2 "При-
вокзальная")

29:22:040619:374 реконструкция

объекты инженерно-технического обеспечения
№ 

п/п Адрес Кадастровый номер объекта капитального 
строительства

1. тепловые сети L=2534,0 29:22:000000:7796
2. внутриквартальные сети водопровода 219 квартала 29:22:000000:8046
3. сети внутриквартальной хозбытовой канализации 221 квартала 29:22:000000:8151
4. внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации 222 

квартала
29:22:000000:8191

5. внутриквартальные сети водопровода 221 квартала г. Архан-
гельска

29:22:000000:8316

6. внутриквартальные сети водопровода 222 квартала 29:22:000000:8339
7. канализационная сеть 29:22:040620:41
8. воздушный ввод от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-124 до изоляторов на сте-

не жилого дома ул. Попова, д.56
29:22:040620:913

9. сеть горячего водоснабжения от места врезки в центральном 
тепловом пункте дома № 50, корп. 1 по ул. Попова до наружной 
проекции стены жилого дома № 50, корп. 2 по ул. Попова

29:22:040620:1033

10. тепловая сеть от места врезки в центральном тепловом пункте 
дома № 50, корп. 1 по ул.
Попова до наружной проекции стены жилого дома № 50, корп. 2 
по ул. Попова

29:22:040620:1040

<*> в соответствии с Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приложения 
№ 2 к адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 
годы» (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 09.07.2021 № 342-пп)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск»

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, 
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина
от __________________ №______

Обязательства «Застройщика» 
и сроки выполнения обязательств, предусмотренные Договором 

о комплексном развитии территории жилой застройки

№ 
п/п

Обязательства реализации решения о комплексном развитии
Обязательства "Застройщика" и сроки их выполнения*

Первый этап
Дата/срок

Второй
Этап

Дата/срок

Третий
Этап

Дата/срок
1. Срок передачи "Застройщиком" в собственность муниципального об-

разования жилых помещений 
2. Определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимо-

го имущества
3. Срок выплаты возмещения или предоставления взамен изымаемого 

жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стои-
мости при определении размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение
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ОФициальнО

4. Срок сноса жилых домов и объектов капитального строительства
5. Срок образования земельных участков (в том числе передача земель-

ного участка, образованного с видом разрешенного использования 
"Образование и просвещение"  для строительства дошкольной образо-
вательной организации в муниципальную собственность)

6. Сроки строительства объектов капитального строительства в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки, проектом межевания, 
включая ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

7. Срок строительства и (или) реконструкции объектов, коммунальной, 
транспортной инфраструктур, включая ввод объектов в эксплуатацию

8. Сроки передачи в муниципальную собственность объектов транспорт-
ной инфраструктуры

Итоговый срок действия Договора 120 месяцев (10 лет)
Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки

120 месяцев (10 лет)

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, 
реконструкции в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории

№ 
п/п

Этап реализации решения
о комплексном развитии

территории жилой
застройки

Перечень объектов капитального 
строительства, линейных объектов 
(в том числе подлежащих передаче 
в муниципальную собственность)

Соотношение общей 
площади жилых 
и нежилых поме-

щений

Условие о размещении на 
первых этажах многоквар-

тирных домов нежилых 
помещений

1.
2.
3.

Перечень видов работ по благоустройству 
территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, 
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина, срок их выполнения

№ 
п/п

Этап реализации решения
о комплексном развитии

территории жилой
застройки *

Перечень выполняемых "Застройщиком"
видов работ по благоустройству

территории жилой
застройки **

Срок выполнения
работ по благоустройству

территории жилой
застройки

1.
2.
3.

Заместитель Главы 
 городского округа 
"Город Архангельск
_________________ Шапошников Д.В.
подпись

Руководитель юридического лица 
(представитель)
____________________
подпись

_________
* Указываются сроки выполнения каждого этапа реализации решения о комплексном развитии территории жилой за-

стройки, количество многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства, объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения из перечисленных в приложении № 2 к настоящему Договору, планируемых к сносу;

** Указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденных Приказом Минстроя России 
от 24.01.2020 № 33/пр.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск»

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал,
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина
от __________________ №______

АКТ
о реализации договора о комплексном развитии

территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» 
в границах ул. Попова, просп. Обводный канал, 

ул. Логинова, ул. Г. Суфтина

          Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице уполномоченного лица ___________________________
___________________, действующего на основании ___________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и ___________________________________________________________________в лице _____________________________
_______, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Застройщик», с 
другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

Обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, предусмотренные Договором о комплексном разви-
тии территории жилой (приложение № 3) в части ________________________________________ исполнены в следующем объеме:

Администрация городского 
округа "Город Архангельск"
(уполномоченное лицо)

__________________________
подпись

 Руководитель юридического лица 
(представитель)

__________________________
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки
городского округа «Город Архангельск»

в границах ул. Попова, просп. Обводный канал,
ул. Логинова, ул. Г. Суфтина
от __________________ №______

ФОРМА 
отчетности по осуществляемым Застройщиком этапам 

реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки

№

Наименование обяхатель-
ства этапа реализации реше-
ния о комплексном развитии 
территории жилой застройки 
согласно обязательствам За-

стройщика

Срок реализации 
в соответствии с 
приложением № 

3 к Договору

Фактиче-
ский срок 

реализации

Обоснование причины 
отклонения от срока 
реализации (при на-

личии просрочки)

Предложение по 
устранению причины 

отклонения от срока ре-
ализации (при наличии 

просрочки)

1.

2.

….

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ д.д.Захарово,Гневышево,Курган,Голова)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 3,7 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Взлетная, дом 16, 
кадастровый номер 29:22:040901:49;
Земли кадастрового квартала 29:22:040901.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации городского округа "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 60-72-79. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КТП-100 д.Устьянская Прим.р-он)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация городского округа "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении которого испрашивается публич-
ный сервитут

Земли кадастрового квартала 29:22:073304.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-
явлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в Админи-
страции городского округа "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 60-72-79. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут, если 
их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа территори-
ального планирования, документации по планировке террито-
рии, программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 
68-п "Об утверждении правил землепользования и за-
стройки городского округа "Город Архангельск"; 

7. Официальные сайты в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация 
по планировке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта естественных мо-
нополий, организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:



60
Городская Газета
АрхАНГЕЛьсКÎ–ÎГОрОдÎВОИНсКОйÎсЛАВы
№79 (1172)
14 октябряÎ2022Îгода

ОбществО

ГазетаÎзарегистрированаÎвÎУправленииÎ
ФедеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
связи,ÎинформационныхÎтехнологийÎиÎ
массовыхÎкоммуникацийÎпоÎАрхангельскойÎ
областиÎиÎНенецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПИÎ№ÎТУÎ29–00259ÎотÎ
11.03.2011

ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎнеÎдопускается.

телефон редакции:Î........................................21–42–83
ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎТипографияÎПремьер,Îг.ÎВологда,ÎÎ

ул.ÎКозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.
ÎÎ ЗаказÎ№Î2869.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.ÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎ ПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎ ОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.Î

ÎÎ ПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров

№ 79 (1172) от 14.10.2022 16+

«архангельск – Город 
воинской славы»

газета Учредитель: АдминистрацияÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«ГородÎАрхангельск»
адрес издателя, редакции: 163000,Î
г.ÎАрхангельск,Îпр.ÎТроицкий,Î61,Î3–йÎэтаж.
Издатель:ÎМУÎ«Информационно–
издательскийÎцентр»

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

АлександрÎГАВЗОВ

люди объединяются, чтобы 
помочь семьям мобилизо-
ванных. речь идет обо всех 
видах поддержки – от быто-
вой до юридической и пси-
хологической .

«Единая Россия», «Молодая Гвар-
дия Единой России» и #МЫВМЕ-
СТЕ создадут совместные штабы 
для помощи семьям мобилизован-
ных по всей стране. 

Помощь планируется оказывать 
в формате «одного окна» – поступа-
ющие в штаб заявки от семей будут 
распределять между волонтерами 
и в режиме реального времени от-
слеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Еди-
ной России» Дарья Лантратова 
напомнила, что с первых дней ча-
стичной мобилизации на базе об-
щественных приемных и Штабов 
общественной поддержки партии 
начали работу Центры помощи се-
мьям военнослужащих, которые 
отправляются в зону СВО.

– В общественные приемные уже 
поступило более семи тысяч зая-
вок. Люди обращаются за юриди-
ческой помощью, просят помощи 
с оформлением документов, спра-
шивают о порядке предоставле-
ния различных субсидий. Посту-
пают запросы бытового характера 
– кому-то нужно отвести детей в 
кружки, кому-то нужна помощь по 
уходу за пожилыми людьми. Наши 
региональные отделения провели 
огромную работу по координации 
с органами исполнительной, реги-
ональной, местной власти и отра-
ботали уже множество конкретных 
вопросов. Сегодня нам необходи-

На днях состоялось первое 
занятие под руководством 
представителя «Боевого 
Братства» Павла макеева.

Когда идет речь о войне, о наших 
родных, которые сражались, о на-
шей свободе сейчас, которую мы 
имеем благодаря им, наши ответы 
схожи: мы все думаем одинаково 
правильно. Мы должны помнить о 
подвигах наших предков, о том, ка-
кой ценой они победили, чтобы не 
допустить подобного впредь.

Мы всегда должны помнить, ка-
кой ценой досталась Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, а глав-
ное, за что боролись наши предки. 
Мы должны помнить, потому что 
память – это дань уважения. Вели-
кая Отечественная война, подвиг 
наших предков – это история. Исто-
рия каждого человека. Великая От-
ечественная война – это четыре дол-
гих года, 1418 дней, 49 407 000 погиб-
ших людей.

Если вдуматься в эти цифры, ста-
новится страшно. И еще страшнее, 
если бы война повторилась в наше 
время, потери были бы в сотни, ты-
сячи раз больше. Ядерные, атом-
ные, химические бомбы, постоян-
ные разработки новейшего оружия 
– все это уничтожит не просто чело-

вечество, это уничтожит планету. 
Таковы главные идейные посылы 
нового проекта.

Достойный проект, в который 
вложена душа – и его главная за-
дача – сохранение памяти о подви-
ге солдата Великой Отечественной 
войны через имена и судьбы.

В рамках нового патриотиче-
ского проекта «Солдатской славой 
увенчанные» на площадке «Норд-
Экспо» развернулась передвижная 
выставка оружия. С выставкой по-
знакомились курсанты Архангель-
ского сводного отряда «Феникс» 
ВПЦ «Вымпел».

В мероприятии на площад-
ке «Норд-Экспо» представители 
АРОО ВПК «Знамя Севера» расска-
зали много интересного о Великой  
Отечественной войне, затем пока-
тали курсантов на мотоцикле М-72. 
На выставке были представлены 
плавающий танк Т-37А, бронеавто-
мобиль БА-64, 45-мм противотанко-
вое орудие, стрелковое оружие.

– Было много познавательного и 
интересного. Спасибо за приглаше-
ние представителю «Боевого Брат-
ства» Павлу Ивановичу Макееву, 
– такими впечатлениями подели-
лись курсанты «Феникса».

С передвижной выставкой может 
познакомиться каждый архангело-
городец.

Надежное плечо
семьямÎмобилизованныхÎсеверянÎобществоÎиÎвластиÎбудутÎпомогатьÎиÎподдерживатьÎих

мо выработать системный подход 
к работе с людьми, чтобы эта по-
мощь была еще более эффективной 
и оперативной. А людям не при-
ходилось думать о том, куда обра-
титься, чтобы они знали и чувство-
вали, что эта помощь рядом, – отме-
тила замсекретаря Генсовета пар-
тии Дарья Лантратова.

В свою очередь председатель ко-
митета Госдумы по молодежной 
политике Артем Метелев напом-
нил, что оставить заявку на оказа-
ние помощи уже можно по телефо-
ну горячей линии 8-800-200-34-11.

– Наше ключевое направление 
работы – адресная помощь семьям. 
Закончить ремонт, отвезти детей в 
школу, поздравить с днем рожде-
ния родителей мобилизованных. 
Какие-то функции возложены на 
мужчину. Он уехал на фронт, а эти 
обязанности кто-то должен помочь 

выполнить. Тогда у семей – а таких 
в стране около полумиллиона или 
миллион, если вместе с родителя-
ми – появляется уверенность в за-
втрашнем дне. Мы запустим дли-
тельное сопровождение семей, за-
крепим за каждой конкретных лю-
дей, чтобы закрывать возникаю-
щие потребности, – сказал он.

Начальник управления регио-
нального взаимодействия Росмо-
лодежи Екатерина Богомаз сооб-
щила, что волонтеры «Мы вместе» 
собирают просьбы о том или ином 
виде помощи семьям непосред-
ственно от военнослужащих, а так-
же через органы соцзащиты.

– Сейчас важная задача – консо-
лидировать усилия и продемон-
стрировать нашим защитникам, 
что мы в период их отсутствия мо-
жем поддержать их родных. Се-
мьям показать, что у них есть на-

дежное плечо. И чтобы каждый 
человек, который может или хо-
чет каким-либо образом оказать 
помощь, смог найти место, где это 
сделать, – подчеркнула она.

Как рассказал председатель «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
Антон Демидов, активисты орга-
низации уже начали работу в реги-
ональных штабах по социальному 
сопровождению семей мобилизо-
ванных в 17 регионах – Нижегород-
ской, Самарской, Ивановской, Ко-
стромской, Московской, Смолен-
ской, Иркутской, областях, ХМАО, 
Башкирии, Севастополе и других. 
Они отрабатывают возникающие у 
мобилизованных и их семей вопро-
сы непосредственно с региональ-
ными властями.

В заключении Дарья Лантратова 
также сообщила, что «Единая Рос-
сия» запустит мониторинг цен на 

экипировку для военнослужащих.
– Мы организуем работу горячих 

линий, чтобы фиксировать и прове-
рять обращения о фактах завыше-
ния цен. В Штабах общественной 
поддержки «Единой России» прой-
дут встречи с поставщиками това-
ров для военных с тем, чтобы пре-
дотвратить спекуляции. А активи-
сты из «Молодой Гвардии» будут 
проводить рейды в специализиро-
ванных магазинах, чтобы выявить 
факты недобросовестной работы, – 
заключила замсекретаря Генсовета.

– В Архангельской области в по-
мощь мобилизованным, военнослу-
жащим и их семьям заработал ре-
гиональный штаб #МЫВМЕСТЕ. 
В штаб вошли общественные, во-
лонтерские, некоммерческие орга-
низации: «Единая Россия», «Крас-
ный Крест», трудовые отряды, ОНФ 
и другие. «Единая Россия» гото-
вит волонтеров для работы в кол-
центре. С единого номера телефона 
заявки от семей военнослужащих и 
мобилизованных будут поступать 
для отработки общественными ор-
ганизациями. Так, «Единая Россия» 
будет оказывать адресную волон-
терскую помощь. На базе партии 
работает Центр защиты и поддерж-
ки граждан, куда семьи могут обра-
титься за юридической помощью.

Секретарь регионального от-
деления партии, губернатор  
Александр Цыбульский передал 
снаряжение для мобилизованных 
бойцов: спальные мешки, теплои-
золяционные коврики, обувь, тер-
моперчатки, носки. То, что допол-
нительно заказывали сами воен-
нослужащие. Такие наборы полу-
чат все мобилизованные из Архан-
гельской области, – рассказал ру-
ководитель Волонтерского центра 
партии Сергей Эммануилов.

Мы помним подвиг предков
НовыйÎпроектÎ«солдатскойÎславойÎувенчанные»ÎреализуетсяÎдляÎкурсантовÎÎ
АрхангельскогоÎсводногоÎотрядаÎ«Феникс»ÎВПЦÎ«Вымпел»

Î� ФОТО:ÎАрхАНГЕЛьсКИйÎсВОдНыйÎОТрядÎ«ФЕНИКс»ÎВПЦÎ«ВыМПЕЛ».


