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Гонки оптимистов
вÎархангельскеÎнаÎсевернойÎДвинеÎстартовалиÎгонкиÎпервенстваÎÎ
иÎчемпионатаÎобластиÎпоÎпарусномуÎспорту
В столице Поморья на 
Северной Двине в рай-
оне острова Шилов на-
чались первые гонки 
в рамках первенства и 
чемпионата Архангель-
ской области по парус-
ному спорту.

Соревнования продлятся че-
тыре дня: с 13 по 14 июля – в 
классах «Оптимист» и «Луч-
мини», а с 15 по 16 июля – 
в классах «Кадет» и «Луч-
радиал». В общей сложности 
на участие заявились около 
80 юных и молодых яхтсме-
нов Архангельска.

Участвовать в гонках на 
«Оптимистах» наши спорт-
смены начинают уже с девя-
тилетнего возраста. Как от-
мечают сами яхтсмены, бо-
лее 50 процентов олимпий-
ских чемпионов в парусном 
спорте начинали свой путь 
именно с «Оптимистов».

По итогам первенства и 
чемпионата области будет 
сформирована сборная ко-
манда региона. Лучшим  
яхтсменам предстоит защи-
щать честь Архангельской 
области на всероссийских 
стартах.

Так, в августе этого года 
в Нижнем Новгороде состо-
ится первенство России в 
классе «Ракета». Это нацио-
нальный класс, причем срав-
нительно бюджетный. Его 
большим плюсом является 
то, что «Ракета» – переход-
ный класс между «Оптими-
стом» и «Лучом-мини» и яв-
ляется оптимальным вари-
антом для подростков. Ар-
хангельские яхтсмены пла-
нируют участвовать в этих 
соревнованиях и в перспек-
тиве развивать класс «Раке-
та» в столице Поморья.

Осенью 2021 года сильней-
шие молодые яхтсмены об-
ласти готовятся принять уча-
стие в национальных первен-
ствах в классах «Луч-мини» 
(Волгоградская область) и 
«Оптимист» (Геленджик).

– Каждый из этих юных ре-
бят может в будущем стать 
титулованным спортсме-
ном мирового уровня. Имен-
но на таких соревнованиях 
и формируется спортивное 
будущее России. Успехов и 
попутного ветра всем участ-
никам соревнований! Кра-
сивый спорт! – написал в со-
циальных сетях губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация му-
ниципального обра-
зования «Город Ар-
хангельск» объявила 
электронные аукционы 
на приобретение благо-
устроенных жилых по-
мещений.

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квар-
тиры, расположенные в па-
нельных, кирпичных или 
монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно 
однокомнатные квартиры в 
округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ 

(исключая островные терри-
тории);

– Исакогорский округ (ис-
ключая район Лахтинского 
шоссе);

– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ 

(исключая островные терри-
тории и поселок 29-го лесоза-
вода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о переч-
не документов и услови-
ях проведения процедуры 
приобретения жилых поме-
щений конкурентным спо-
собом размещается на офи-
циальном сайте Единой ин-
формационной системы в 
сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.
gov.ru (заказчик – управле-
ние по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации МО «Город Ар-
хангельск»). 

Контактные лица: Бе-
лова Наталья Валенти-
новна, тел. 607-530; Лит-
винова Ольга Владими-
ровна, тел. 607-527; г. Ар-
хангельск, пл. В. И. Лени-
на, д. 5, 3-й этаж, каб. 319.

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и орга-
низаций, в компетенцию 
которых входит устране-
ние чрезвычайных ситу-
аций.

Лучшим 
яхтсменам 

предстоит за-
щищать честь 
Архангельской 
области на все-
российских стар-
тах
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 12

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мудьюгская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 12. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:010503. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мудьюгская, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:010503:103;
ул. Мудьюгская, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:22:010503:98;
ул. Мудьюгская, д. 12, кв. 8, кадастровый номер 29:22:010503:93.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных 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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном 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".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 30

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Партизанская в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 30. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:031014. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 30, кв. 1, кадастровый номер 29:22:031014:282;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031014:283;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031014:284;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 4, кадастровый номер 29:22:031014:285;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031014:286;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031014:287;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031014:288;
ул. Партизанская, д. 30, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031014:289.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных 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. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном 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".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 июля 2021 г. № 1305

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 24 января 2018 № 85 и Правила  

предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков  
муниципального унитарного предприятия "Городские бани"  

муниципального образования "Город Архангельск",  
связанных с оказанием банных услуг по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 января 2018 № 85 
"Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального уни-
тарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с оказанием бан-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова 
"муниципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск". 

2. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков муниципального 
унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск", связанных с оказанием 
банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24 января 2018 № 85 (с изменениями и дополнениями), изменение, 
изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 8 июля 2021 г. № 1305

ПРАВИЛА
предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение убытков 

муниципального унитарного предприятия "Городские бани" городского округа "Город Архангельск", 
связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления из городского бюджета субсидий на 
возмещение убытков муниципального унитарного предприятия "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" 
(далее – МУП "Горбани"), связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
(далее –  субсидии), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются МУП "Горбани" в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяй-
ства на территории городского округа "Город Архангельск" муниципальной программы "Комплексное развитие террито-
рии городского округа "Город Архангельск" в целях возмещения фактических убытков, определяемых как разница между 
доходами МУП "Горбани" от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань и фактически понесенными 
затратами, произведенными МУП "Горбани" для оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань, на основа-
нии заключенного с департаментом городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее 
– департамент городского хозяйства) договора о предоставлении субсидий. 

При этом доходы от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань определяются МУП "Горбани" как 
сумма произведений количества посещений общих отделений бань гражданами (в том числе категориями граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань в соответствии с 
муниципальным правовым актом городского округа "Город Архангельск" (далее – муниципальный правовой акт) на со-
ответствующий тариф на услугу помывки в общих отделениях бань, установленный муниципальным правовым актом 
для граждан.

В случае неполучения МУП "Горбани" доходов от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань в связи 
с проведением ремонтных работ и иными обоснованными причинами субсидии предоставляются исходя из суммы за-
трат, произведенных МУП "Горбани" и относимых в установленном порядке на деятельность по оказанию населению 
услуг помывки в общих отделениях бань.

Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при формировании проекта решения о городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие у МУП "Горбани" фактических убытков, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек, определяемых в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил;
б) ведение МУП "Горбани" раздельного бухгалтерского учета доходов и затрат по услугам помывки в общих отделени-

ях бань, предоставляемым населению, а также иным банным услугам и другим осуществляемым видам деятельности в 
соответствии с принятой МУП "Горбани" учетной политикой.

5. Предоставление МУП "Горбани" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий, 
заключенным департаментом городского хозяйства с МУП "Горбани" в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Договор о предоставлении субсидий, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в договор 
о предоставлении субсидий, или дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении субсидий заклю-
чаются департаментом городского хозяйства с МУП "Горбани" в соответствии с типовой формой, установленной департа-
ментом финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент финансов).

6. Для заключения договора о предоставлении субсидий МУП "Горбани" не позднее 30 января текущего года представ-
ляет в департамент городского хозяйства заявку на получение субсидий в произвольной форме, содержащую цели предо-
ставления субсидий, размер запрашиваемых субсидий и его расчет.

7. По состоянию на дату представления заявки на получение субсидий МУП "Горбани" должно соответствовать следу-
ющим требованиям:                        

а) МУП "Горбани" не получает средства из городского бюджета  на основании иных муниципальных правовых актов 
городского округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил; 

б) МУП "Горбани" не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория,  включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

8. Департамент городского хозяйства в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявки на получение субсидий 
осуществляет ее проверку и проверку соответствия МУП "Горбани" требованиям, установленным пунктом 7 настоящих 
Правил.

9. В случае представления МУП "Горбани" заявки на получение субсидий, содержащей недостоверную информацию и 
(или) с нарушением срока ее представления, а также в случае несоответствия МУП "Горбани" требованиям, установлен-
ным пунктом 7 настоящих Правил (далее – нарушения), департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня 
со дня окончания проверки письменно уведомляет МУП "Горбани" (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горбани" такого уведомления) об отказе в заключении 
договора о предоставлении ему субсидий с указанием причины отказа.

В случае если в ходе проверки заявки на получение субсидий имеются замечания (неточности, в том числе ошибки) 
департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня истечения срока проверки возвращает МУП "Гор-
бани" документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, на доработку с указанием причин возврата.

В течение двух рабочих дней со дня их получения МУП "Горбани" дорабатывает документы и представляет в департа-
мент городского хозяйства.

10. При отсутствии замечаний департаментом городского хозяйства с МУП "Горбани" заключается договор о предо-
ставлении субсидий.

При этом предельный размер предоставляемых МУП "Горбани" субсидий, подлежащий включению в договор о предо-
ставлении субсидий, определяется на основании заявки на получение субсидий в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до департамента городского хозяйства на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и с учетом 
принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по договору о предоставлении субсидий, заключенному 
в отчетном году.

В договор о предоставлении субсидий в обязательном порядке включается условие о согласовании новых условий до-
говора о предоставлении субсидий или о расторжении договора о предоставлении субсидий при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения департаменту городского хозяйства ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидий в раз-
мере, определенном в договоре о предоставлении субсидий.

11. Ежемесячно, не позднее 10 и 22 числа месяца, следующего за отчетным, МУП "Горбани" представляет в департамент 
городского хозяйства отчет об убытках, связанных с оказанием МУП "Горбани" банных услуг по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек, по форме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – отчет), в котором отражают-
ся доходы МУП "Горбани" от оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань и принятые к бухгалтерскому 
учету на дату составления отчета фактически понесенные затраты, произведенные МУП "Горбани" для оказания населе-
нию услуг помывки в общих отделениях бань за отчетный месяц.

Департамент городского хозяйства вправе установить в договоре о предоставлении субсидий сроки и формы представ-
ления МУП "Горбани" дополнительной отчетности.

12. В течение двух рабочих дней со дня получения отчета департамент городского хозяйства проверяет его.
При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) департамент городского хозяйства в течение одного рабо-

чего дня со дня окончания срока проверки возвращает отчет МУП "Горбани" на доработку с указанием причины возврата.
МУП "Горбани" в течение двух рабочих дней со дня получения отчета дорабатывает его и повторно представляет в 

департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента 

городского хозяйства – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии (далее – дирек-
тор (заместитель директора) департамента городского хозяйства) в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки 
подписывает отчет. 

В случае непредставления МУП "Горбани" отчета и (или) представления его с нарушением срока представления, и 
(или) не соответствия его требованию, определенному пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае представления 
МУП "Горбани" недостоверной информации департамент городского хозяйства в течение одного рабочего дня со дня 
окончания срока проверки отчета письменно уведомляет МУП "Горбани" (по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горбани" такого уведомления) об отказе в предо-
ставлении субсидий с указанием причины отказа.

13. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня подписания отчета осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление субсидий на счет МУП "Горбани", открытый в кредитной организации.

14. Объем предоставляемых МУП "Горбани" субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий может 
быть изменен в случае изменения ранее доведенных до департамента городского хозяйства лимитов бюджетных обяза-
тельств на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

15. Результатом предоставления субсидий является обеспечение банными услугами населения городского округа "Го-
род Архангельск".

Показателем, необходимым для достижения указанного результата предоставления субсидий, значение которого уста-
навливается в договоре о предоставлении субсидий, является количество посещений общих отделений бань гражданами.

16. МУП "Горбани" не позднее 15 января года, следующим за отчетным, представляет в департамент городского хозяй-
ства отчет о достижении показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, в двух экзем-
плярах по форме, определенной типовой формой договора о предоставлении субсидий, установленной департаментом 
финансов (далее – отчет о достижении показателя).

17. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня получения от МУП "Горбани" отчета о до-
стижении показателя осуществляет его проверку и подписание.

В случае если по результатам рассмотрения отчета о достижении показателя выполнение значения показателя, необ-
ходимого для достижения результата предоставления субсидий, составляет менее 95 процентов, департамент городского 
хозяйства определяет размер субсидии, подлежащей возврату МУП "Горбани" в доход городского бюджета, пропорцио-
нально величине недостижения указанного показателя.

Один экземпляр подписанного отчета о достижении показателя в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
возвращается МУП "Горбани" департаментом городского хозяйства (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии или иным способом, свидетельствующим о получении МУП "Горбани" экземпляра отчета о достижении показателя).

МУП "Горбани" в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет возврат субсидии в доход 
городского бюджета          в размере, определенном департаментом городского хозяйства в отчете о достижении показателя.

18. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление Администрации городского округа "Город 
Архангельск", контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск" проводят проверки соблюдения МУП 
"Горбани" условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.
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официально
В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 

пунктом 4 настоящих Правил, а также недостижения результата, показателя, указанных в пункте 15 настоящих Правил, 
соответствующие средства подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования департамента городского хозяйства;
в сроки, определенные контрольно-ревизионным управлением Администрации городского округа "Город Архан-

гельск", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Архангельск" в требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления из городского бюджета

 субсидий на возмещение убытков 
муниципального унитарного предприятия 

"Городские бани" городского округа 
"Город Архангельск", связанных с оказанием

 банных услуг по тарифам, не обеспечивающим
 возмещение издержек

ОТЧЕТ
об убытках, связанных с оказанием МУП "Городские бани"

банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек, за _______________ 20__ года

     (отчетный месяц)

№ 
бани

Наименование 
общих отделе-

ний бань

Коли-чество 
посещений об-
щих отделений 

бани,
чел.

Тариф
на услугу по-

мывки
в общих отделе-

ниях бани,
руб.

Доходы от оказания 
населению услуг 
помывки в общих 
отделениях бани, 

руб.

Затраты, произве-
денные для оказания 

населению услуг 
помывки в общих от-

делениях бани,
руб.

Убыток,
связанный

с оказанием
банных услуг,

руб.

1 2 3 4 5 (гр. 3 x гр. 4) 6 7 (гр. 5 – гр. 6)

Мыльно- па-
рильные

Мыльные

Итого

Справочно: 
Сумма субсидии, перечисленная за отчетный месяц по ранее представленному отчету за отчетный месяц,  ______________ 

рублей. 
Сумма субсидии, подлежащая доплате за отчетный месяц,      ______________  рублей.
 
Примечания:

1. В составе затрат, произведенных для оказания населению услуг помывки в общих отделениях бань, учитывается на-
лог на добавленную стоимость только в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Размер предоставляемых субсидий определяется с учетом предельного размера предоставляемых в соответствую-
щем финансовом году субсидий, определенного договором о предоставлении субсидий.

3. В подразделе "Справочно" сумма субсидии, подлежащая доплате за отчетный месяц, определяется как разность по-
казателя графы 7 по строке "Итого" и суммы субсидии, перечисленной за отчетный месяц по ранее представленному от-
чету за отчетный месяц.

Директор МУП "Горбани"  _____________     _________________________
                                                       (подпись)             (расшифровка   подписи)

Главный бухгалтер МУП "Горбани"  _____________   _________________________
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

"__" __________20__ г.
                         
   М.П.

    Отчет проверен:
    
Директор (заместитель директора)
департамента городского хозяйства
Администрации городского округа
"Город Архангельск"
                                                                    ________________    _______________________
                                                                      (подпись)                (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.".       

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 июля 2021 г. № 1306

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным  

пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора  
продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления  

с дневным пребыванием детей в каникулярное время и приложения к ним

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 мая 2018 года № 653 (с изменениями и дополне-
ниями), изменение, изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Внести в приложения к Правилам предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и 
их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время изменение, изложив 
их в новой прилагаемой редакции.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа "Город Архангельск" 
от 8 июля 2021 г. № 1306

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей

 и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из городского бюджета субсидий 
организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости 
набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникуляр-
ное время (далее – субсидии) за счет средств, предоставленных городскому бюджету из областного бюджета, а также по-
рядок возврата субсидий. 

I. Общие положения о предоставлении субсидий

2. Субсидии предоставляются организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в канику-
лярное время (далее – организации отдыха детей) в рамках ведомственной целевой программы "Социальная политика" 
муниципальной программы "Развитие социальной сферы городского округа "Город Архангельск" в целях финансового 
обеспечения затрат по оплате стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей в каникулярное время.

3. Органом, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которых в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период (далее – лимиты бюджетных обязательств), является управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск" (далее – управление). 

4. Предоставление субсидий организациям отдыха детей осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до управления на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)  и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
утвержденный Правительством Архангельской области (далее – реестр организаций отдыха детей), осуществляющие 
свою деятельность по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории 
городского округа "Город Архангельск". 

6. Проведение отбора организаций отдыха детей для заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – от-
бор) осуществляется управлением путем запроса предложений. 

7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал) и на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в разделе управления.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

8. Отбор осуществляется управлением путем запроса предложений на основании заявок, направленных организация-
ми отдыха детей, исходя из соответствия организаций отдыха детей требованиям, установленным пунктом 10 настоящих 
Правил, и очередности поступления заявок на участие в отборе.

9. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном информационном Ин-
тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в разделе управления, не менее чем за 10 календарных 
дней до начала срока приема заявок на участие в отборе и включает следующее:

срок проведения отбора (дата и время начала и окончания приема заявок на участие в отборе), который не может быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты управления;
результат предоставления субсидии;
указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается про-

ведение отбора;
цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
требования к участникам отбора, указанные в пункте 10 настоящих Правил, а также перечень документов, представля-

емых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к их форме и содержанию;
порядок отзыва заявок участниками отбора;
порядок возврата заявок участниками отбора, определяющий в том числе основания для их возврата;
порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 
правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и 

окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении суб-

сидии;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на странице управления официального информаци-

онного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск", которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя (победителей) отбора.

10. Организация отдыха детей, представившая заявку на участие в отборе, должна соответствовать следующим требо-
ваниям:

а) у организации отдыха детей должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) у организации отдыха детей на 15-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение от-
бора, должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа "Город Архангельск" 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом "Город 
Архангельск";

в) организация отдыха детей на 15-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбо-
ра, не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского 
округа "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил;

г) организация отдыха детей включена в реестр организаций отдыха детей на дату начала проведения отбора;
д) организация отдыха детей в предыдущем календарном году представила в управление в сроки, определенные По-

рядком проведения предварительной заявочной кампании в Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, предварительную заявку на организацию отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время в организации отдыха детей на очередной календарный год;

е) организация отдыха детей не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в совокупности превышает 50 процентов.

ж) организация отдыха детей соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (с изменениями).

11. Для подтверждения требований, установленных подпунктами "б" и "в" пункта 10 настоящих Правил, организация 
отдыха детей одновременно с заявкой на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам 
(далее – заявка на участие в отборе) представляет в управление:

а) справку, подписанную руководителем организации отдыха детей, об отсутствии по состоянию на 15-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед городским округом "Город Архангельск";

б) справку, подписанную руководителем организации отдыха детей, о том, что по состоянию на 15-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, организация отдыха детей не получает средства из го-
родского бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского округа "Город Архангельск" 
на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

Для подтверждения требований, установленных подпунктом "ж" пункта 10 настоящих Правил, организация отдыха 
детей представляет в управление копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осу-
ществляемой организацией отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

12. Заявка, подаваемая участниками отбора, включает:
а) наименование организации отдыха детей;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации отдыха детей;
в) адрес (место нахождения) организации отдыха детей, контактный телефон, адрес электронной почты и официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
г) оказываемые организацией отдыха детей услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе:
сроки смены;
количество дней в смену;
количество детей;
д) норматив стоимости набора продуктов питания в организации отдыха детей в расчете на одного ребенка за один 

день пребывания;
е) размер субсидии;
ж) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, свя-
занной с соответствующим отбором;

13. Решение о принятии или об отклонении заявок на участие в отборе принимается управлением по результатам 
рассмотрения заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов, указанных в пункте 11 настоящих Пра-
вил.

14. Рассмотрение заявок на участие в отборе, соответствие организации отдыха детей на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляется управлением в течение пяти рабочих дней с даты окончания 
приема заявок на участие в отборе.

15. Организация отдыха детей, участвующая в отборе, имеет право отозвать заявку, возвратить ранее отозванную за-
явку, внести изменения в ранее поданную заявку не позднее окончания срока проведения отбора. 

16. Заявки на участие в отборе, поступившие в управление позднее даты окончания приема заявок, установленной в 
объявлении о проведении отбора, управлением не рассматриваются.

17. При рассмотрении заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведе-
нии отбора требованиям учитывается:

соответствие заявки срокам подачи;
соответствие организации отдыха детей требованиям, предъявляемым к участникам отбора;
представление участниками отбора в полном объеме документов, указанных в перечне;
представление организацией отдыха детей достоверной информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
подача организацией отдыха детей заявки на участие в отборе и документов не позднее срока, указанного в объявле-

нии.
18. Основаниями для отклонения заявки на участие в отборе организации отдыха детей на стадии рассмотрения и оцен-

ки заявки на участие в отборе являются:
несоответствие организации отдыха детей требованиям, установленным в пункте 10 настоящих Правил;
несоответствие представленных организацией отдыха детей заявок на участие в отборе и документов требованиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной организацией отдыха детей информации, в том числе информации о месте нахожде-

ния и адресе юридического лица;
подача организацией отдыха детей заявки на участие в отборе и документов после даты окончания приема заявок на 

участие в отборе, установленной в объявлении о проведении отбора.
19. Управление в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 13 настоящих Правил, 

размещает на едином портале, а также в разделе управления официального информационного Интернет-портала муни-
ципального образования "Город Архангельск" информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, вклю-
чающую следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе;
информацию об организациях отдыха детей, заявки на участие в отборе которых были рассмотрены;
информацию об организациях отдыха детей, заявки на участие в отборе которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, и 

размер предоставляемой ему (им) субсидии.
20. Организация отдыха детей, представившая документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, соответствую-

щая требованиям, определенным в пункте 10 настоящих Правил, признается победителем отбора.
В случае если требованиям, указанным в пункте 10 настоящих правил соответствуют несколько организаций отдыха 

детей, представивших документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил, победителем признается организация от-
дыха детей, подавшая заявку ранее остальных.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

21. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 10 настоящих Правил, на дату 
начала проведения отбора.

22. Субсидия предоставляется организации отдыха детей, представившей в управление:
заявку на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в организации отдыха детей по 

форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;
справку, подписанную руководителем организации отдыха детей, об отсутствии на дату обращения с заявкой на предо-

ставление субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским 
округом "Город Архангельск", при соответствии организации отдыха детей требованиям, определенным в пункте 10 на-
стоящих Правил, и объявлением о проведении отбора.

23. Условиями предоставления субсидии являются:
а) использование субсидии на цели, указанные в 2 настоящих Правил;
б) ведение раздельного учета затрат, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
в) ведение табеля учета посещения детей в организации отдыха детей в каникулярное время по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящим Правилам;
г) представление организацией отдыха детей документов, содержащих достоверные сведения;
д) согласие организации отдыха детей на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 36 на-

стоящих Правил, проверок соблюдения организацией отдыха детей условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-

нии субсидии условия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по таким договорам, 
на осуществление контролирующими органами, указанными в пункте 36 настоящих Правил, проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

ж) запрет приобретения иностранной валюты за счет средств, полученных из городского бюджета;
з) соответствие организации отдыха детей требованиям, установленным пунктом 10 настоящих Правил.
24. Основанием для отказа управлением в предоставлении организации отдыха детей субсидии является:
а) отсутствие организации отдыха детей в реестре организаций отдыха детей;
б) представление организацией отдыха детей документов, указанных в пункте 22 настоящих Правил, с нарушением 

срока их представления;
в) несоответствие представленных организацией отдыха детей документов требованиям, определенным пунктом 22 

настоящих Правил;
г) недостоверность представленной организацией отдыха детей информации, содержащейся в документах, указанных 

в пункте 22 настоящих Правил.
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официально
25. Размер предоставляемой организации отдыха детей субсидии определяется по следующей формуле:

N=А x В x С, где:

N – размер субсидии;
А − количество детей, планирующих посещение организации отдыха детей в каникулярное время;
В − количество дней посещения каждым ребенком организации отдыха детей в каникулярное время за одну смену;
С − норматив стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей в расчете на одного ребенка за один 

день пребывания, установленного областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

26. В течение пяти рабочих дней со дня получения от организации отдыха детей документов, указанных в пункте 22 
настоящих Правил, управление осуществляет их проверку.

При наличии замечаний (неточностей, в том числе ошибок) управление возвращает полученные документы организа-
ции отдыха детей на доработку в течение одного рабочего дня со дня окончания проверки с указанием причины возврата 
и нового срока их представления.

Организация отдыха детей в течение 10 рабочих дней дорабатывает документы и представляет их в управление.
27. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии управление в течение одного рабочего дня со дня 

окончания проверки письменно уведомляет организацию отдыха детей (по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о получении организацией отдыха детей такого уведомления) об от-
казе в предоставлении субсидии.

При отсутствии замечаний начальник управления согласовывает заявку на предоставление субсидии.
28. Управление в течение 10 рабочих дней после согласования заявки на предоставление субсидии заключает соглаше-

ние о предоставлении субсидии с организацией отдыха детей по типовой форме, установленной департаментом финансов 
Администрации городского округа "Город Архангельск". 

29. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, может быть изменен 
в случае изменения ранее доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и 
плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

30. При согласовании с организацией отдыха детей измененного размера предоставляемой субсидии, изменения, вно-
симые в соглашение о предоставлении субсидии, оформляются путем заключения дополнительных соглашений о предо-
ставлении субсидий по типовым формам, установленным департаментом финансов Администрации городского округа 
"Город Архангельск".

31. Результатом предоставления субсидий является приобретение организацией отдыха детей наборов продуктов пита-
ния, необходимых для обеспечения питанием детей в количестве, указанном в соглашении о предоставлении субсидии, в 
период оказания организацией отдыха детей услуг по организации отдыха детей. 

32. Перечисление субсидии организации отдыха детей осуществляется управлением на расчетный или корреспондент-
ский счет организации отдыха детей, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

IV. Требования к отчетности

33. Организации отдыха детей представляют в управление следующие документы:
информацию о работе организации отдыха детей в каникулярное время;
информацию об обеспечении безопасности детей в организации отдыха детей в каникулярное время;
отчет об использовании субсидии; 
реестр детей, отдохнувших в организации отдыха детей в каникулярное время.
Формы и сроки представления документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются управлением в соглаше-

нии о предоставлении субсидии.
34. Управление вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления организа-

цией отдыха детей дополнительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

35. Организации отдыха детей обязаны обеспечить использование субсидии в соответствии с целями, указанными в 
пункте 2 настоящих Правил, не позднее 15 рабочих дней после окончания последней смены в организации отдыха детей 
в каникулярное время.

Остаток субсидии, неиспользованной организацией отдыха детей, подлежит возврату в городской бюджет в течение 20 
рабочих дней после окончания последней смены в организации отдыха детей в каникулярное время.

36. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а управление, контрольно-ре-
визионное управление Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетная палата город-
ского округа "Город Архангельск" обязаны проводить проверки соблюдения организациями отдыха детей и лицами, 
являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных 
настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату путем их перечисления в доход городского бюд-
жета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

в течение 30 календарных дней со дня получения требования управления;
в сроки, определенные органами государственного финансового контроля Архангельской области, контрольно-реви-

зионным управлением Администрации городского округа "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой городского 
округа "Город Архангельск" в требовании.".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей  в каникулярное время

 на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях
 отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время

В управление по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации городского округа

"Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на участие в отборе организаций отдыха детей и их оздоровления

 с дневным пребыванием детей в каникулярное время для заключения соглашения  
о предоставлении субсидии организации отдыха детей и их оздоровления с дневным

 пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время

Прошу допустить ___________________________________________________________________________________
                                        (организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей)

до участия в отборе организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время 
для заключения соглашения о предоставлении субсидии организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в организации отдыха детей и их 
оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

Настоящей заявкой подтверждаю:
факт ознакомления с Правилами предоставления из городского бюджета субсидий организациям отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, утвержденными 
постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 мая 2018 года № 653, (далее – 
Правила);

соответствие организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время тре-
бованиям пункта 10 Правил.

1. Наименование организации отдыха детей и их оздоровления с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

3. Адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоров-
ления с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в том 
числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной 
почты и официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (при наличии)

4. Оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления с 
дневным пребыванием детей в каникулярное время услуги по орга-
низации отдыха 
и оздоровления детей, в том числе:

4.1. сроки смены

4.2. количество дней в смену

4.3. количество детей, чел.

5. Норматив стоимости набора продуктов питания в организации от-
дыха детей и их оздоровления  
с дневным пребыванием детей  
в каникулярное время в расчете  
на одного ребенка за один день пребывания, руб.

6. Размер субсидии, руб.

Прилагаю справку об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженностипо денежным обязательствам 
перед городским округом "Город Архангельск".

Я, _______________________________________________________________________________________________
      (руководитель организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей)
даю согласие на размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет", странице управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" официального информационного Интернет-портала Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" информации об организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пре-
быванием детей, о подаваемой организацией отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей заявке на 
участие в отборе.

Руководитель организации отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием детей 
в каникулярное время                                                       _________          _______________ 
                                                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)        
                                                                                              
МП (при наличии печати)

"____" __________ 20______ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей  в каникулярное время

 на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях
 отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время

В управление по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации 

городского округа "Город Архангельск"

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания

 в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей
в каникулярное время

      ____________________________________________________________
организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 

____________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ____ году субсидию на оплату стоимости набора продуктов питания в организации отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время:

Наименование 
организации 

отдыха детей и 
их оздоровле-

ния с дневным 
пребыванием 

детей в канику-
лярное время

Смена

Количество 
детей, че-

ловек 

Норматив стоимости набора продуктов пи-
тания в организации отдыха детей и их оз-
доровления с  дневным пребыванием детей 
в каникулярное время в расчете на одного 

ребенка за один день пребывания, руб.

Размер предо-
ставляемой суб-

сидии, руб.
сроки 
смены 

количество 
дней

1 2 3 4 5 6=гр.3*гр.4*гр.5

Гарантирую целевое использование средств, выделенных на оплату стоимости набора продуктов питания в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

Руководитель организации отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием детей
в каникулярное время                                                      _________        ____________ 
                                                                                                    (подпись)    (расшифровка подписи)                                                                                                      
МП (при наличии печати)

"____" __________ 20______ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск"     _______________        ______________________
                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)
"____" __________ 20_______ г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления из городского бюджета 

субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления 
с дневным пребыванием детей  в каникулярное время

 на оплату стоимости набора продуктов питания в организациях
 отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием детей  
в каникулярное время

_________________________________
(фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) подпись)

"______" __________________  г.

МП (при наличии печати)

ТАБЕЛЬ
учета посещения детей в организации отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время
_______________________________________________________________________________________________________

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее –  

при наличии) ребенка

Период работы организации отдыха детей
и их оздоровления с дневным пребыванием детей

в каникулярное время

Количество дней 
посещения

Руководитель организации отдыха детей 
и их оздоровления с дневным пребыванием детей
в каникулярное время                                                           _________        _____________ 
                                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)     

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 июля 2021 г. № 1315

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии  
государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года на территории городского округа  
"Город Архангельск" 

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 (далее – Стратегия), Плана 
по реализации на территории Архангельской области Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденного председателем антинаркотической комиссии Архангельской обла-
сти - Губернатором Архангельской области от 27 апреля 2021 года, на территории городского округа "Город Архангельск" 
Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации на период до 2030 года на территории городского округа "Город Архангельск". 

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июля 2021 г. № 1315

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории городского округа "Город Архангельск" 

I. Общие положения
 
1. Настоящий План мероприятий разработан в целях реализации Стратегии государственной антинаркотической поли-

тики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733, (далее – Стратегия).

2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 года № 
3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 
года №733, областной закон от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере охраны здоровья граждан", областной закон от 22 апреля 2013 года № 657-39-ОЗ "О профилактике алкого-
лизма, наркомании и токсикомании в Архангельской области", постановление мэрии города Архангельска от 3 июня 2014 
года № 453 "Об осуществлении отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального 
образования "Город Архангельск".

3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям:
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официально
совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков;
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потре-

бление наркотиков;
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
4. По итогам проведенного мониторинга за 2020 год в целом состояние наркоситуации в городском округе "Город Архан-

гельск" оценивается как напряженное.
По итогам 2020 года в городском округе "Город Архангельск" зарегистрирован 201 потребитель психоактивных веществ 

или 56,3 в расчете на 100 тысяч населения, из них:
синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания) – 122 человека;
употребление наркотических веществ с вредными последствиями – 48 человек;
несовершеннолетние – 12 человек.
В 2020 году впервые в жизни за наркологической помощью по поводу наркомании обратились 20 человек. Показатель 

первичной заболеваемости наркоманией составил 5,6 на 100 тысяч населения. 
Количество отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами среди несовершеннолетних соста-

вило 11 случаев.
В 2020 году УМВД России по городу Архангельску выявлено 519 преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков (в 2019 году – 487).
Из общего количества зарегистрированных преступлений 432 составили преступления, отнесенные к категории 

тяжких и особо тяжких, средней тяжести – 3, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психо-
тропных веществ – 504, связанных со сбытом наркотических средств – 362, организация и содержание притонов ст.232 
УК РФ – 3.

УМВД России по городу Архангельску в 2020 году расследовано 193 преступления, из них: тяжких и особо тяжких – 131, 
связанных с незаконным приобретением и хранением наркотических средств и психотропных веществ – 97, связанных со 
сбытом наркотических средств – 69, связанных с организацией и содержанием притонов – 4, совершенных в составе груп-
пы лиц – 94 преступления. 11 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков совершили несовершеннолетние. 
Привлечено к уголовной ответственности 177 человек.

УМВД России по городу Архангельску в 2020 году выявлено 485 административных правонарушений. Привлечено к 
административной ответственности 195 человек, совершивших 209 административных правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску изъято 13 876 граммов наркотических средств. 

II. Приоритетные направления реализации Стратегии 
в городском округе "Город Архангельск" 

5. Приоритетные направления реализации Стратегии в городском округе "Город Архангельск" представлены в при-
ложении № 1 к настоящему Плану.

 
III. Механизм контроля за реализацией Плана

6. С целью осуществления контроля за исполнением мероприятий Плана необходимо:
исполнителям мероприятий Плана в срок до 1 декабря 2021 года, а затем ежегодно до 2029 года направлять в управление 

по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" перечень планируе-
мых мероприятий, направленных на исполнение мер Стратегии, на 2022 год (с учетом дополнительно планируемых меро-
приятий, направленных на исполнение мер Стратегии), а затем последующие годы до 2030 года;

управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" в 
срок до 15 декабря 2021 года, а затем ежегодно до 2029 года готовить для утверждения постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" проект план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации на период до 2030 года с учетом дополнительно планируемых мероприятий, 
направленных на исполнение мер Стратегии;

исполнителям мероприятий в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно до 2031 года направлять в управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" отчеты о проведенных 
мероприятиях по исполнению мероприятий Плана.

В План могут вноситься изменения в части изменения приоритетного направления, задач, мероприятий, исполнителей 
мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения наркообстановки на территории 
городского округа "Город Архангельск".

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

7. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий Плана по реализации Стратегии на территории городского округа 
"Город Архангельск" на период до 2030 года (по сравнению с 2020 годом) представлены в приложении № 2 к настоящему 
Плану.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий по реализации стратегии 
государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года  
на территории городского округа 

"Город Архангельск"

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
реализации стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации  
на период до 2030 года на территории городского округа "Город Архангельск" 

№
п/п

Основные направления 
государственной 

антинаркотической 
политики, задачи и меры  

по ее реализации

Содержание мероприятия
Сроки

 исполне-
ния

Исполнители 

1 2 3 4 5
Направление № 1: Совершенствование антинаркотической деятельности 

и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1 Совершенствование норма-
тивно-правового регулиро-
вания антинаркотической 
деятельности на терри-
тории городского округа 
"Город Архангельск"

Издание муниципальных норматив-
ных правовых актов (внесение изме-
нений, дополнений), направленных  
на осуществление деятельности в 
сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

По мере 
необходи-
мости

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства   
(далее – УВСОП) Админи-
страции городского округа 
"Город Архангельск" (далее 
– Администрации города 
Архангельска)

1.2 Обеспечение согласован-
ности мер  
по реализации Плана меро-
приятий стратегии

Проведение  заседаний  
межведомственной комиссии 
при Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" по профилак-
тике и ограничению распространения 
наркомании и алкоголизма

Не реже 1 
раза  
в квартал

УВСОП Администрации горо-
да Архангельска

Проведение  заседаний   межведом-
ственной комиссии  
по профилактике правонарушений 
в городском округе "Город Архан-
гельск"

По мере 
необходи-
мости

Управление военно-мо-
билизационной работы, 
гражданской обороны и 
административных органов 
Администрации города Ар-
хангельска 

Участие в семинарах-совещаниях, 
круглых столах по вопросам органи-
зации антинаркотической работы, 
межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики, совершен-
ствования работы по профилактике 
вредных зависимостей

В течение 
года

Все органы системы профи-
лактики

1.3 Выявление  и пресечение 
незаконного потребления 
и распространения нарко-
тиков

Мониторинг ресурсов сети "Интернет"  
в пределах компетенции с целью 
выявления и направления  на бло-
кировку источников информации, 
содержащей незаконное потребление 
и распространение наркотиков

В течение 
года

УМВД России по городу Ар-
хангельску;
социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции, в том числе обще-
ственные и волонтерские 
организации;
муниципальные учреж-
дения, подведомственные 
департаменту образования 
Администрации города Ар-
хангельска

Проведение рейдов с целью выявле-
ния на зданиях, сооружениях и т.д. 
надписей с незаконной рекламой, 
способствующей распространению и 
употреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, и направле-
ние предписаний или информации в 
компетентные органы   
по их устранению 

В течение 
года

УМВД России по городу Ар-
хангельску;
социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции, в том числе обще-
ственные и волонтерские 
организации

Своевременное устранение выявлен-
ных на зданиях, сооружениях и т.д. 
надписей с незаконной рекламой, 
способствующей распространению и 
употреблению наркотических средств 
и психотропных веществ

Управляющие компании;
департамент городского 
хозяйства, департамент 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Администрации города Ар-
хангельска;
администрации территори-
альных округов Администра-
ции городского округа "Город 
Архангельск"

№
п/п

Основные направления 
государственной 

антинаркотической 
политики, задачи и меры  

по ее реализации

Содержание мероприятия
Сроки

 исполне-
ния

Исполнители 

1 2 3 4 5
Направление № 1: Совершенствование антинаркотической деятельности 

и государственного контроля за оборотом наркотиков

Проведение рейдов по контролю  
за продажей в торговой сети алко-
гольной и табачной продукции несо-
вершеннолетним и  
за распространением наркотических 
средств и психотропных веществ  
в местах массового отдыха молодежи

В течение 
года

УМВД России по городу Ар-
хангельску

Мониторинг территорий, прилега-
ющих  
к общеобразовательным учреждени-
ям, учреждениям дополнительного 
образования, культуры, спорта,  
на предмет осуществления торговли 
спиртосодержащей и табачной про-
дукцией и своевременное информиро-
вание УМВД России  
по городу Архангельску в случае вы-
явления таковых фактов

В течение 
года

Муниципальные учреж-
дения, подведомственные 
департаменту образования, 
управлению культуры и мо-
лодежной политики, управле-
нию по физической культуре 
и спорту Администрации 
города Архангельска (далее – 
муниципальные учреждения 
культуры, физкультуры и 
образования)

Направление № 2: Профилактика и раннее выявление 
незаконного потребления наркотиков

2.1 Ведение информационной 
работы  
по профилактике нарко-
мании, токсикомании и 
популяризации здорового 
образа жизни

Размещение на официальном инфор-
мационном интернет-портале и  
на страницах органов Администрации 
города Архангельска, на сайтах муни-
ципальных учреждений, в группах   
в социальной сети "ВКонтакте" ново-
стей и постов, содержащих инфор-
мацию  
о вреде алкогольных, наркотических 
средств и психотропных веществ, про-
паганде здорового образа жизни среди 
населения, об ответственности  
за употребление, хранение и сбыт нар-
котических средств и психотропных 
веществ; о "телефонах доверия" право-
охранительных органов, учреждений 
сферы здравоохранения, оказываю-
щих помощь наркозависимым

В течение 
года

Пресс-служба,
управление культуры и моло-
дежной политики,
отдел по делам молодежи де-
партамента организационной 
работы, общественных связей
и контроля, 
департамент образования,
УВСОП,
управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции города Архангель-
ска;
муниципальные учреждения 
культуры, физкультуры и об-
разования;
Молодежный совет Архан-
гельска

Изготовление и/или распространение 
рекламно-информационной продук-
ции по профилактике употребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ; об уголовной ответствен-
ности за хранение, употребление 
и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ; о 
телефонах доверия

В течение 
года

отдел по делам молодежи де-
партамента организационной 
работы, общественных связей
и контроля, 
департамент образования 
Администрации города Ар-
хангельска;
ГБУЗ Архангельской области 
"Архангельский областной 
центр общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики" (далее – ГБУЗ АО "АОЦ 
ОЗиМП");
ФГАОУ ВО "Северный (Ар-
ктический) федеральный 
университет имени  
М.В. Ломоносова" (далее – 
САФУ);
ФГБОУ ВО "Северный госу-
дарственный медицинский 
университет" Минздрава Рос-
сии (далее – СГМУ Минздрава 
России)

2.2 Включение профилакти-
ческих мероприятий в об-
разовательные программы, 
внеурочную и воспитатель-
ную работу, федеральные и 
региональные программы, 
проекты, практики граж-
данско-патриотического, 
духовно-нравственного вос-
питания граждан,  
в особенности детей и мо-
лодежи

Участие во Всероссийских и регио-
нальных акциях, оперативно-профи-
лактических мероприятиях "Сообщи, 
где торгуют смертью", "Подросток", 
"Дети России"

В течение 
года

УМВД России по городу Ар-
хангельску;
КДН и ЗП,
пресс-служба,
УВСОП,
управление по физической 
культуре и спорту,
департамент образования,
управление культуры и моло-
дежной политики,
отдел по делам молодежи де-
партамента организационной 
работы, общественных связей 
и контроля Администрации 
города Архангельска;
муниципальные учреждения, 
подведомственные департа-
менту образования 

Разработка и внедрение вариативного 
модуля по организации профилак-
тической работы ("Профилактика 
негативных явлений", "Ответственное 
поведение", "Альтернатива" и т.п.) 
в рабочие программы воспитания и 
календарные планы воспитательной 
работы 

В течение 
года

Муниципальные учрежде-
ния, подведомственные де-
партаменту образования 

Разработка, реализация методик зако-
нопослушного поведения, в том числе 
направленных на формирование  
у учащихся осознанного негативного 
отношения к незаконному потребле-
нию наркотиков и участию в их неза-
конном обороте

В течение 
года

муниципальные учреждения, 
подведомственные департа-
менту образования 

Проведение профилактических меро-
приятий, направленных  
на предупреждение и распространение 
наркомании, пропаганду здорового об-
раза жизни, в том числе посвященных: 
Всемирному дню здоровья (7 апреля);
Международному дню без табака 
(31 мая);
Всемирному дню борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков  
(26 июня);
Всероссийскому дню трезвости 
(11 сентября);
Международному дню психического 
здоровья (10 октября);
Международному дню отказа от куре-
ния (третий четверг ноября);
Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря) и т.д.

Ежегодно управление по физической 
культуре и спорту,
департамент образования,
управление культуры и моло-
дежной политики,
отдел по делам молодежи де-
партамента организационной 
работы, общественных связей 
и контроля Администрации 
города Архангельска;
САФУ;
ГБУЗ АО "АОЦ ОЗиМП";
СГМУ Минздрава России

Проведение и/или участие в массовых 
мероприятиях антинаркотической на-
правленности

В течение 
года

отдел по делам молодежи 
департамента организацион-
ной работы, общественных 
связей
и контроля, управление 
культуры и молодежной по-
литики,
управление по физической 
культуре и спорту, департа-
мент образования Админи-
страции города Архангель-
ска;
СГМУ Минздрава России; 
САФУ

Летний молодежный марафон 
"Здоровый Архангельск"

Ежегодно
в течение 
летнего 
периода

отдел по делам молодежи де-
партамента организационной 
работы, общественных связей 
и контроля Администрации 
города Архангельска



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎславы
№52 (1045)
16 июляÎ2021Îгода

официально

Проведение мероприятий антинарко-
тической направленности  
в летних лагерях дневного пребыва-
ния,  
в профильных лагерях с круглосу-
точным пребыванием, в творческих 
коллективах, спортивных секциях

Ежегодно
в течение 
летнего 
периода

муниципальные учреждения 
дополнительного образова-
ния детей, подведомственные 
департаменту образования;
управление по физической 
культуре и спорту
Администрации города Ар-
хангельска

Организация и проведение индивиду-
альной работы  
по профилактике наркомании, 
вредных зависимостей и пропаганде 
здорового образа жизни с подростка-
ми, состоящими на профилактическом 
учете в органах системы профилакти-
ки, в том числе
организация досуга, временного тру-
доустройства

В течение 
года

УМВД России по городу Ар-
хангельску;
КДН и ЗП;
департамент образования,
управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции города Архангельска

Проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории го-
родского округа "Город Архангельск"

В течение 
года

управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции города Архангельска

2.3 Совершенствование меха-
низма раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотиков  
в образовательных органи-
зациях, создание условий 
обязательного участия об-
учающихся  
в мероприятиях по раннему 
выявлению незаконного по-
требления наркотиков

Проведение социально-психологическо-
го тестирования обучающихся на пред-
мет раннего выявления немедицинско-
го потребления наркотических средств 
и психотропных веществ; проведение 
профилактических медицинских осмо-
тров обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образова-
ния в целях раннего выявления неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

Ежегодно министерство образования 
Архангельской области;
министерство здравоохране-
ния Архангельской области;
департамент образования 
Администрации города Ар-
хангельска;
муниципальные учреждения, 
подведомственные департа-
менту образования

2.4 Активное привлечение 
добровольцев (волонтеров) 
и взаимодействие  
с общественными органи-
зациями   
в процессе реализации анти-
наркотической политики

Организация и/или проведение лек-
ций, бесед, родительских собраний, 
тематических классных часов, се-
минаров, круглых столов с учащи-
мися, студентами образовательных 
организаций и их родителями по 
вопросам наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, пропаганде здорового 
образа жизни

В течение 
года

департамент образования 
Администрации города Ар-
хангельска;
СГМУ Минздрава России;
образовательные организа-
ции высшего и среднего про-
фессионального образования;
социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции,  
в том числе общественные и 
волонтерские организации 

2.5 Организация обучения и 
проведения консультатив-
ной организационно-ме-
тодической помощи для 
педагогов образовательных 
организаций  
в рамках осуществления ра-
боты, направленной на про-
филактику наркопотребле-
ния и наркопреступлений  
среди подростков и моло-
дежи

Проведение информационно-методи-
ческих мероприятий, консультаций, 
семинаров  для педагогов средних  
общеобразовательных организаций и 
для заместителей директоров средних 
профессиональных организаций по во-
просам профилактики наркопотребле-
ния и наркопреступлений,  организа-
ции работы, направленной  
на профилактику наркомании, табако-
курения и алкоголизма  
среди подростков и молодежи

В течение 
года

министерство образования 
Архангельской области;
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Архангельской области 
"Архангельская клиническая 
психиатрическая больница";
главный внештатный специ-
алист детский психиатр-нарко-
лог министерства здравоохра-
нения Архангельской области;
Государственное бюджетное 
учреждение Архангельской 
области для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной 
помощи "Центр психолого-
медико-социального сопрово-
ждения "Надежда";
департамент образования 
Администрации города Ар-
хангельска;
СГМУ Минздрава России

2.6 Привлечение молодых 
ученых  
к решению вопросов профи-
лактики зависимостей

Проведение научных конференций 
и семинаров по антинаркотической 
тематике

В течение 
года

СГМУ Минздрава России

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий по реализации стратегии 
государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года  
на территории городского округа 

"Город Архангельск"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
реализации мероприятий Плана по реализации Стратегии на территории 

городского округа "Город Архангельск" на период до 2030 года

Год 
реализа-

ции меро-
приятий

Наименование показателя

Криминогенная обстановка  
по линии незаконного обо-
рота наркотиков (количе-
ство случаев выявления  

уголовных преступлений и 
административных право-

нарушений 
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков),  
на 100 тыс. человек

Вовлеченность населения  
в незаконный оборот нарко-
тиков (количество человек, 

привлеченных  
к уголовной и администра-

тивной ответственности  
за совершение преступле-

ний, правонарушений, 
связанных  

с незаконным оборотом 
наркотиков,

на 100 тыс. человек)

Количество случаев 
отравления нарко-

тиками  
среди несовершен-

нолетних  
(на 100 тыс. человек)

Общая оценка наркоси-
туации  

на территории городского 
округа "Город Архан-

гельск" 
 (по данным системы 

мониторинга наркоситу-
ации)

1 2 3 4 5
2020 203,8 104,2 3,08 Напряженная
2021 201,0 101,4 Не более 2,8 Напряженная
2022 198,2 98,6 Не более 2,5 Напряженная
2023 195,4 95,8 Не более 2,2 Напряженная
2024 192,6 93,0 Не более 2,0 Напряженная
2025 * * * *
2026 * * * *
2027 * * * *
2028 * * * *
2029 * * * *
2030 * * * *

_____________

*В связи с постоянным появлением новых видов психоактивных веществ показатели требуют корректировки в 2024 году 
на плановый период 2025 – 2030 годов в соответствии с развитием наркообстановки.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2021 г. № 1321

О внесении изменения в Порядок организации отдыха детей  
в каникулярное время в городском округе "Город Архангельск"  

и приложения к нему

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), изменения, заменив по тексту слова "муниципальное образование "Город Архангельск" 
в соответствующем падеже словами "городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. Внести в приложения № 1, 2, 7 к Порядку организации отдыха детей в каникулярное время в городском округе "Город 
Архангельск" изменения, заменив по тексту слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже словами "го-
родской округ" в соответствующем падеже.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2021 г. № 1322

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 15 августа 2016 года № 928

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2016 года 
№ 928 "Об организации горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями) следующие изменения:

а) в наименовании слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьями 16.1, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях социальной поддержки детей из малоимущих семей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "Город Архангельск", реализующих обра-
зовательные программы основного общего, среднего общего образования, Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск" постановляет:";

в) в пунктах 1 и 2 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2021 г. № 1323

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 муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 12 июля 2021 г. № 1323

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 ли-

цензии

Дата вклю-
чения

в перечень
Основание для включения

1 2 3 4 5
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 департаментом 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 об-
разования "Город Архангельск" от 23.03.2019  
№ 940р по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

3 ООО "УК "Усадьба", г. 
Архангельск, 
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 рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по распоряжению 
заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 23.03.2019 № 941р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

4 ООО УК "Малахит", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, пом. 3, 
ИНН 2920014505

№ 029 000549 
от 26.11.2018

27.06.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 3, 4, 5, 7 от 27.06.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14.05.2019 № 1388р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

5 ООО "УК Фасад",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, д. 10, корп. 
4, офис 2 А,
ИНН 2901297664

№ 029 000610 
от 16.12.2019

19.12.2019 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 19.12.2019 рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы муниципального образования "Город Архангельск"  
от 05.06.2019 № 1773р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

6 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 
муниципального образования "Город Архангельск" от 
31.12.2019. № 4688р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

7 ООО "УК "Тайбола", г. 
Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 10, 
корп. 4, офис 14, ИНН 
2901299527

№ 029 000613 
от 29.01.2020

13.05.2020 Протокол № 2 от 13.05.2020 рассмотрения заявок на участие  
в конкурсе по распоряжениям заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 06.04.2019 № 
1185р, № 1186р, от 09.04.2020 № 1249р по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами

8 ООО "УК Баланс",  
г. Архангельск,  
ул. Урицкого, 68 корп. 
1, оф. 15
ИНН 2901165851

№ 029 000141 
от 29.04.2015

07.12.2020 По заявлению ООО "УК Баланс", зарегистрированного 
07.12.2020 департаментом городского хозяйства Администра-
ция муниципального образования "Город Архангельск"

9 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 Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 
09.12.2020 № 550р по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами

10 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 организации 
для управления многоквартирными домами".

11 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. 
Советских 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 муниципального образования "Город Архангельск" 
от 28.04.2021 № 1521р по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2021 г. № 1332

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского  

округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида  
№ 47 "Теремок", для граждан и юридических лиц 
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официально
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 муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258, Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "Теремок", для граждан и 
юридических лиц согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 июля 2021 г. № 1332

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад 
общеразвивающего вида № 47 "Теремок",  

для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения Размер платы

(без учета НДС)

1 Проведение занятий в студии 
английского языка

Дети в возрасте от 5 до 7 лет Руб./занятие  
с одного человека

205,00

2 Проведение занятий в студии 
бального танца "Стрекоза"

Дети в возрасте от 4 до 7 лет Руб./занятие  
с одного человека

146,00

3 Проведение занятий в студии 
"Веселые нотки"

Дети в возрасте от 5 до 7 лет Руб./занятие 
с одного человека

190,00

4 Проведение занятий  
с учителем-логопедом  
в студии обучения чтению

Дети в возрасте от 5 до 7 лет Руб./занятие 
с одного человека

260,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2021 г. № 1353

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 5 апреля 2021 года № 622, состав постоянно  

действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным  
комиссиям, расположенным на территории городского округа "Город  

Архангельск", в организации подготовки и проведения выборов

1. Внести в пункт 4 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 5 апреля 2021 года № 622 
"О создании постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, расположен-
ным на территории городского округа "Город Архангельск", в организации подготовки и проведения выборов" изменение, 
заменив слова "муниципального образования" словами "городского округа".

2. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, рас-
положенным на территории городского округа "Город Архангельск", в организации подготовкии проведения выборов, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 5 апреля 2021 года № 622"О 
создании постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, расположенным 
на территории городского округа "Город Архангельск", в организации подготовки и проведения выборов" изменение, из-
ложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2021 г. № 1353

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы по оказанию содействия

избирательным комиссиям, расположенным на территории  
городского округа "Город Архангельск", в организации  

подготовки и проведения выборов

Лапин
Денис Викторович

заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата 
(руководитель рабочей группы)

Герасимов
Алексей Евгеньевич

директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель руководителя 
рабочей группы)

Минина
Елена Александровна

заместитель директора департамента организационной работы, общественных связей 
и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь рабо-
чей группы)

Авдеев
Валерий Александрович

глава администрации Исакогорского  
и Цигломенского территориальных округов Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Агеев
Юрий Викторович

начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны  
и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Бараев
Сергей Олегович

начальник отдела информационных технологий управления информационных ресур-
сов и систем Администрации городского округа "Город Архангельск"

Белова
Мария Сергеевна

заместитель директора департамента муниципального имущества Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Богомолов
Сергей Евгеньевич

глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валерьевич

глава администрации Северного территориального округа Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна

начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архангельск"

Вереникина
Елена Юльевна

председатель Ломоносовской территориальной избирательной комиссии, г. Архан-
гельск (по согласованию)

Ганущенко
Алексей Викторович

глава администрации территориального округа Майская горка Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Дулепова
Ольга Валерьевна

начальник управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Зарубина 
Наталья Ивановна

начальник управления культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

директор департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Измикова
Татьяна Валентиновна

заместитель председателя избирательной комиссии городского округа "Город Архан-
гельск" (по согласованию)

Калинин 
Алексей Александрович

глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Кирьянова 
Татьяна Николаевна

председатель Соломбальской территориальной избирательной комиссии, г. Архан-
гельск (по согласованию)

Климова 
Наталья Алексеевна

директор муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Кузнецов
Александр Александрович

председатель избирательной комиссии городского округа "Город Архангельск"  
(по согласованию)

Любова 
Ирина Владимировна

заместитель директора департамента экономического развития Администрации 
городского округа "Город Архангельск" - начальник управления торговли и услуг на-
селению

Майоров
Александр Константи-
нович

заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации городского округа "Город Архангельск" - начальник управ-
ления транспорта и дорожного хозяйства

Максимов
Юрий Александрович

заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному 
развитию

Носовской
Тарас Иванович

заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
(по согласованию)

Писаренко
Елена Владимировна 

заместитель директора департамента градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск" - начальник инженерно-технического управления

Пономарева
Вера Яковлевна

глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Попов
Дмитрий Викторович

глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Скоморохова
Светлана Александровна

заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Соснин
Николай Вячеславович

начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Хо-
зяйственная служба"

Удалкин
Евгений Евгеньевич

директор муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Ин-
формационно-издательский центр"

Филимонова
Нина Сергеевна

директор департамента образования Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Хиле
Андрей Иванович

глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

Хромылев 
Владимир Сергеевич

председатель Южной территориальной избирательной комиссии, г. Архангельск  
(по согласованию)

Шадрин
Владимир Александрович

директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Шапошников
Даниил Вадимович

заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономиче-
ского развитияи финансам

Шевцов
Владислав Викторович

заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству

Юринская 
Светлана Николаевна

председатель Исакогорской территориальной избирательной комиссии, г. Архан-
гельск (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июля 2021 г. № 1354

О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению  
мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 году № 278

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 "Об 
определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции", изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1358

О внесении изменения в раздел 1 схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в раздел 1 "Павильоны и киоски" схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города от 2 июля 
2012 года № 178 (с изменениями и дополнениями), следующее изменение:

подраздел 1.7. "Исакогорский и Цигломенский территориальные округа" до-
полнить пунктом 1.7.37 следующего содержания:

"1.7.37 Улица Речников, 1 1            1         Питьевая вода 7 лет".

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1357

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск" от 16 апреля 2020 года № 685 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" от 16 апреля 2020 года № 685 "Об установлении размеров еди-
новременной частичной компенсации стоимости путевок родителям (законным 
представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и 
специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием де-
тей" следующие изменения:

стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда предпри-
ятия, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества 
с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов предприятия) 
сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного иму-
щества или его балансовая стоимость. В случае приобретения предприятием иму-
щества с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов пред-
приятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника 
имущества предприятия.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1362

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия  

"Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постанов-
лением Главы городского округа "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года № 1276 
"О переименовании муниципального унитарного предприятия "Горсвет" муници-
пального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное предпри-
ятие "Горсвет" городского округа "Город Архангельск" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального уни-
тарного предприятия "Горсвет" муниципального образования "Город Архан-
гельск", зарегистрированный приказом отдела регистрации предприятий мэрии 
города Архангельска от 27 мая 1992 года № 85 п. 1.15 (с изменениями и дополне-
нием).

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 июля 2021 г. № 1362

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия "Горсвет" 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия 
"Горсвет" муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами 
"Устав муниципального унитарного предприятия "Горсвет" городского округа 
"Город Архангельск".

2. В пунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 раздела 1 "Общие положения", в абзаце втором пун-
кта 5.3 раздела 5 "Направление использования прибыли предприятия", в абзаце 
двадцать четвертом  раздела 8 "Управление предприятием" слова "муниципаль-
ное образование" в соответствующем падеже  заменить словами "городской округ" 
в соответствующем падеже.

3. В абзаце одиннадцатом раздела 8 "Управление предприятием", первом и 
третьем абзацах раздела 12 "Контроль за деятельностью предприятия" слово 
"бухгалтерская" в соответствующем падеже дополнить словом "(финансовая)"  
в соответствующем падеже. 

4. Раздел 10. "Крупная сделка" изложить в следующей редакции:
"10. Крупная сделка
Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения уни-
тарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 
стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда предпри-
ятия, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества 
с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов предприятия) 
сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного иму-
щества или его балансовая стоимость. В случае приобретения предприятием иму-
щества с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов пред-
приятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника 
имущества предприятия.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1363

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия 

"Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск"
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-

ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постанов-
лением Главы городского округа "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года № 1275 
"О переименовании муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное 
предприятие "Водоочистка" городского округа "Город Архангельск" Администра-
ция городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального уни-
тарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденный  распоряжением мэрии города Архангельска от 12 декабря 
2013 года № 4072р (с изменениями и дополнениями).

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

 городского округа "Город Архангельск"
от 15 июля 2021 г. № 1363

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия 

"Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия 
"Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск" заменить сло-
вами "Устав муниципального унитарного предприятия "Водоочистка" городского 
округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9 раздела 1 "Общие положения", в пунктах 2.1, 2.2 
раздела "Цели и предмет деятельности", в абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 
"Направление использования прибыли предприятия", в абзаце двадцать втором 
раздела 8 "Управление предприятием" слова "муниципальное образование" в соот-
ветствующем падеже  заменить словами "городской округ "Город Архангельск" в 
соответствующем падеже.

3. Пункт 4.4 раздела 4 "Уставный фонд" изложить в следующей редакции:
"4.4 Размер уставного фонда предприятия должен составлять не менее чем сто 

тысяч рублей. ".
4. В абзаце одиннадцатом раздела 8 "Управление предприятием", первом и 

третьем абзацах раздела 12 "Контроль за деятельностью предприятия" слово "бух-
галтерская" в соответствующем падеже дополнить словом "(финансовая)" в соот-
ветствующем падеже. 

5. Раздел 10. "Крупная сделка" изложить в следующей редакции:
"10. Крупная сделка
Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения уни-
тарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 
стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда предпри-
ятия, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

а) в преамбуле слова "в муниципальном образовании", заменить словами "в 
городском округе";

б) в подпункте "б" пункта 1 слова "муниципального образования" заменить сло-
вами "городского округа";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руко-

водителя аппарата Администрации городского округа "Город Архангельск" Ско-
морохову С.А.".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1360

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия  

"Водоканал" муниципального 
образования "Город Архангельск"

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 

161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", поста-
новлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года № 
1279 "О переименовании муниципального унитарного предприятия "Водоканал" 
муниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное 
предприятие "Водоканал" городского округа "Город Архангельск" Администра-
ция городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального уни-
тарного предприятия "Водоканал" муниципального образования "Город Архан-
гельск", зарегистрированный приказом отдела регистрации мэрии города Архан-
гельска от 1 апреля 1992 года № 34, п. 1.1 (с изменениями и дополнениями).

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 июля 2021 г. № 1360

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия 

"Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия 
"Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" заменить сло-
вами "Устав муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского 
округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 раздела 1 "Общие положения", в абзаце втором 
пункта 5.3 раздела 5 "Направление использования прибыли предприятия", в абза-
це двадцать четвертом раздела 8 "Управление предприятием" слова "муниципаль-
ное образование" в соответствующем падеже заменить словами "городской округ" 
в соответствующем падеже.

3. В абзаце одиннадцатом раздела 8 "Управление предприятием", первом                   
и третьем абзацах раздела 12 "Контроль за деятельностью предприятия" слово 
"бухгалтерская" в соответствующем падеже дополнить словом "(финансовая)"                   
в соответствующем падеже. 

5. Раздел 10. "Крупная сделка" изложить в следующей редакции:
"10. Крупная сделка
Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения уни-
тарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 
стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда предпри-
ятия, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на по-
следнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества 
с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов предприятия) 
сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного иму-
щества или его балансовая стоимость. В случае приобретения предприятием иму-
щества с уставным фондом предприятия (балансовой стоимостью активов пред-
приятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника 
имущества предприятия.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1361

О внесении изменений в Устав 
муниципального унитарного предприятия  

"Городские бани" муниципального 
образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постанов-
лением Главы городского округа "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года № 1278 
"О переименовании муниципального унитарного предприятия "Городские бани" 
муниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное 
предприятие "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" Админи-
страция городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального уни-
тарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город 
Архангельск", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Ар-
хангельска приказом от 15 февраля 1994 года № 4, п. 1.4 (с изменениями и допол-
нениями).

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 июля 2021 г. № 1361

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия

"Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия 
"Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" заменить 
словами "Устав муниципального унитарного предприятия "Городские бани" го-
родского округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 раздела 1 "Общие положения", в абзаце втором пун-
кта 5.3 раздела 5 "Направление использования прибыли предприятия", в абзаце 
двадцать четвертом раздела 8 "Управление предприятием" слова "муниципальное 
образование" в соответствующем падеже  заменить словами "городской округ" в 
соответствующем падеже.

3. В абзаце одиннадцатом раздела 8 "Управление предприятием", первом и 
третьем абзацах раздела 12 "Контроль за деятельностью предприятия" слово "бух-
галтерская" в соответствующем падеже дополнить словом "(финансовая)" в соот-
ветствующем падеже.

4. Раздел 10. "Крупная сделка" изложить в следующей редакции:
"10. Крупная сделка
Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения уни-
тарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая 
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официально
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с уставным фондом предприятия (балан-

совой стоимостью активов предприятия) сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного иму-
щества или его балансовая стоимость. В случае приобретения предприятием имущества с уставным фондом предприятия 
(балансовой стоимостью активов предприятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества предприятия.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2021 г. № 1364

О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия  
"Специализированный трест по обслуживанию населения"  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", постановлением Главы городского округа "Город Архангельск" от 6 июля 2021 года № 1277 "О 
переименовании муниципального унитарного предприятия "Специализированный трест по обслуживанию населения" му-
ниципального образования "Город Архангельск" в муниципальное унитарное предприятие "Специализированный трест по 
обслуживанию населения" городского округа "Город Архангельск" Администрация городского округа "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия "Специализиро-
ванный трест по обслуживанию населения" муниципального образования "Город Архангельск", зарегистрированный 
приказом отдела регистрации предприятий мэрии города Архангельска 16 июня 1992 года № 98, п. 1.19 (с изменениями  
и дополнениями).

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 15 июля 2021 г. № 1364

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального унитарного предприятия 
"Специализированный трест по обслуживанию населения" 

муниципального образования "Город Архангельск"

1. На титульном листе слова "Устав муниципального унитарного предприятия "Специализированный трест по обслужи-
ванию населения" муниципального образования "Город Архангельск" заменить словами "Устав муниципального унитарного 
предприятия "Специализированный трест по обслуживанию населения" городского округа "Город Архангельск".

2. В пунктах 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 раздела 1 "Общие положения", в абзаце втором пункта 2.2 раздела 2 "Цели и предмет деятельно-
сти", в абзаце втором пункта 5.3 раздела 5 "Направление использования прибыли предприятия",         в абзаце двадцать третьем 
раздела 8 "Управление предприятием" слова "муниципальное образование" в соответствующем падеже заменить словами 
"городской округ "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

3. В пункте 4.2 раздела 4 "Уставный фонд" текст сноски 2 изложить в следующей редакции:
" 2 Размер уставного фонда предприятия должен составлять не менее чем сто тысяч рублей. ".
4. В абзаце десятом раздела 8 "Управление предприятием", первом и третьем абзацах раздела 12 "Контроль за деятельно-

стью предприятия" слово "бухгалтерская" в соответствующем падеже дополнить словом "(финансовая)" в соответствующем 
падеже. 

5. Раздел 10. "Крупная сделка" изложить в следующей редакции:
"10. Крупная сделка
Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 
которого составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия, определенной по данным его бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не установлено федеральными законами или принятыми в 
соответствии с ними правовыми актами.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с уставным фондом предприятия (балан-
совой стоимостью активов предприятия) сопоставляется наибольшая из двух величин: цена отчуждения указанного иму-
щества или его балансовая стоимость. В случае приобретения предприятием имущества с уставным фондом предприятия 
(балансовой стоимостью активов предприятия) сопоставляется цена приобретения указанного имущества.

Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества предприятия.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июля 2021 г. № 2804р

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях установления  
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия  

муниципальной службы, Положение о порядке предоставления  
материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении  

ежегодного оплачиваемого отпуска, Положение о порядке и условиях  
выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий,  

Положение о порядке установления ежемесячного денежного поощрения

1. Внести в пункты 1, 3, 6 Положения о порядке и условиях установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 3101р, изменения, заменив слова "муниципального образования" словами "го-
родского округа".

2. Внести в Положение о порядке предоставления материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденное  распоряжением  Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 3101р (с изменением), изменения, заменив по тексту слова "муниципального образо-
вания" словами "городского округа".

3. Внести в Положение о порядке и условиях выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий, утверж-
денное  распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 3101р, 
изменения, заменив по тексту слова "муниципального образования" словами "городского округа".

4. Внести в пункты 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12 Положения о порядке установления ежемесячного денежного поощрения, утвержден-
ного распоряжением  Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 9 сентября 2019 года № 3101р (с 
изменением), изменения, заменив слова "муниципального образования" словами "городского округа".

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

6. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июля 2021 г. № 2822р

О внесении изменений в проект планировки Привокзального района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью СЗ "Гавань" от 11 июня 2021 года № 19-48/5154:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Привокзального района муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га в департамент градостроительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента на-
значения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июля 2021 г. № 2822р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Привокзального 

района муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями) в части 
территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

2. Технический заказчик
ООО СЗ "Гавань" (ИНН 7839129287, ОГРН 1207800089672)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 

межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года вх. № 19-48/5154.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. На-

горной. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 1,0490 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект планировки территории: многофункциональная общественно-деловая зона.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект планировки территории: многофункциональ-
ная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Нагорной – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га (далее по тексту – проект внесения изменений в про-
ект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажной жилой застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:040610:619. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод 
правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
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официально
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммуналь-
ных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Состав площадок и размеры их терри-
тории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, 
занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 про-
центов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района 
являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе 
пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность 
движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменени-
ями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схе-
мами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории
в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июля 2021 г. № 2823р

О внесении изменений в проект планировки района "Майская горка"  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью СЗ "Галактика" от 11 июня 2021 года № 19-48/5156:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га в департамент градострои-
тельства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момен-
та назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июля 2021 г. № 2823р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" (утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями) в части 
территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

2. Технический заказчик
ООО СЗ "Галактика" (ИНН 2901304671, ОГРН 1212900001225)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 

межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года вх. № 19-48/5156.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах просп. 

Ленинградского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 3,7108 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект планировки территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект планировки территории: зона смешанной и 
общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регули-

руемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-

гельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га (далее по тексту – проект внесения измене-
ний в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
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официально
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и спортивного сооружения – легкоатлетический манеж в 

границах проектирования. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммуналь-
ных отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения. 

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП 42. Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства транс-
портной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являют-
ся: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеход-
ных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменени-
ями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схе-
мами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, 
указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;

организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-
Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект

 планировки района "Майская горка" муниципального
 образования "Город Архангельск" в части территории
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июля 2021 г. № 2826р

О подготовке проекта межевания территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью СЗ "Галактика" от 11 июня 2021 года № 19-48/5156:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ле-
нинградского площадью 3,7108 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ле-
нинградского площадью 3,7108 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" 
со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 9 июля 2021 г. № 2826р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального

 образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎславы
№52 (1045)

16 июляÎ2021Îгода

официально
1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского пло-

щадью 3,7108 га.
2. Технический заказчик
ООО СЗ "Галактика" (ИНН 2901304671, ОГРН 1212900001225).
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 

межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года вх. № 19-48/5156.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах просп. 

Ленинградского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 3,7108 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект планировки территории: зона смешанной и общественно-деловой застройки.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект планировки территории: зона смешанной и 
общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Ленинградскому – магистральной улице общегородского значения регули-

руемого движения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского 

площадью 3,7108 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии 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, изменяе-

мые 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 муниципальных 
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.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-

нены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традици-

онном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и из-

меняемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального образо-

вания "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержден-
ных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с 
изменениями), проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями), программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 дека-
бря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, мест-
ных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных ре-
шением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 
года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планиров-
ки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с 
официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфе-

ре строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 

правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 

проектом планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распо-
ряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-
разования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или 

публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемен-
та или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, 
за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению про-
екта межевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования "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 всех 

чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям государ-

ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта

 межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Ленинградского площадью 3,7108 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2021 г. № 2848р

О подготовке проекта межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью СЗ "Гавань" от 11 июня 2021 года № 19-48/5154:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Нагорной 
площадью 1,0490 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Нагорной площадью 1,0490 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. На-
горной площадью 1,0490 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 июля 2021 г. № 2848р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах ул. Нагорной 
площадью 1,0490 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Нагорной площадью 

1,0490 га.
2. Технический заказчик
ООО СЗ "Гавань" (ИНН 7839129287, ОГРН 1207800089672)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 

межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 июня 2021 года вх. № 19-48/5154.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. На-

горной.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 1,0490 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект планировки территории: многофункциональная общественно-деловая зона.

 Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект планировки территории: многофункциональ-
ная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1).
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официально
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Нагорной – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Нагорной площадью 

1,0490 га (далее – проект межевания территории) подготовить в составе:
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
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 поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соот-
ветствии 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, изменяе-

мые 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 муниципальных 
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.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-

нены.
Проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном 

виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традици-

онном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и из-

меняемых земельных участков.
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения Генерального плана муниципального образо-

вания "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержден-
ных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с 
изменениями), проекта планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ного распоряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями), программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспе-
чению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 дека-
бря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, мест-
ных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных ре-
шением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 
года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 
образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания
Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта межевания и техниче-

ским заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта межевания. 
9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект межевания

Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск"
правообладателями изменяемых земельных участков;
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект межевания территории в департамент градостроительства Ад-

министрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территорий осуществляется в рамках административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планиров-
ки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановле-
нием Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с 
официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту межевания
Проект межевания территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфе-

ре строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
проектом планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распо-

ряжением мэра города Архангельска от 25 февраля 2015 года № 472р (с изменениями);
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта межевания
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта межевания Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта межевания, устранение замечаний (недостатков).
В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или 

публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемен-

та или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, 
за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

При не соблюдении требования подготовки проекта межевания территории, установленного частью 12 статьи 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта ме-
жевания проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования "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 всех 

чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект межевания должен отвечать требованиям государ-

ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта межевания

 территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Нагорной 

площадью 1,0490 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2021 г. № 2849р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И.,  
ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5551:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Северного района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. 
Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Киров-
ской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, 
ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Киров-
ской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 июля 2021 г. № 2849р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., 

ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 
14,7785 га.

2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5551.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 14,7785 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами, зона специализированной общественной застройки, многофункциональная общественно-деловая зона, зона 
транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона специализированной обще-
ственной застройки (кодовое обозначение – О2), многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1) 
и зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Кировской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, ул. Мусинского – магистральной улице районного значения (планируемой к размещению), по ул. Партизанской и 
ул. Добролюбова – улицам местного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Му-
синского площадью 14,7785 га (далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить 
в составе:
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официально
основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажного многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:22:031608:690. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, кар-
тон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства транс-
портной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являют-
ся: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеход-
ных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, ука-
занными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года 
№ 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в грани-
цах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений

 в проект планировки Северного района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Репина, ул. Кутузова М.И., 
ул. Добролюбова, ул. Кировской и ул. Мусинского площадью 14,7785 га

СХЕМА
границ проектирования
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официально
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2021 г. № 2850р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И.  
и ул. Репина площадью 5,0730 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5553:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площа-
дью 5,0730 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площадью 
5,0730 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. 
Репина площадью 5,0730 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площадью 
5,0730 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" 
и на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 12 июля 2021 г. № 2850р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 
в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. 

и ул. Репина площадью 5,0730 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площадью 5,0730 га.

2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5553.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,0730 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами, зона специализированной общественной застройки, зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона специализированной обще-
ственной застройки (кодовое обозначение – О2)и зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Партизанской и ул. Добролюбова – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" в 

части территории в границах ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площадью 5,0730 га (далее 
по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 

объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламен-
тов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показа-
телям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажных многоквартирных жилых домов в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:031609:279, 29:22:031609:161, 29:22:031609:152, 29:22:031609:168. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, кар-
тон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района 
являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе 
пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность 
движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, ука-
занными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
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официально
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
ул. Партизанской, ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. и ул. Репина площадью 5,0730 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки Северного района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Партизанской, 
ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И. 

и ул. Репина площадью 5,0730 га

СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2021 г. № 2854р

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии  
по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, составы  

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей  
в каникулярное время и комиссии по приемке готовности лагерей  

с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное время

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утвержденное 
распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года № 1240р (с измене-
ниями), изменение, изложив пункт 3.3 в следующей редакции:

"3.3. В состав комиссии входят:
представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Ар-

хангельск", ответственных за организацию отдыха детей в каникулярное время;
депутаты Архангельской городской Думы (по согласованию);
представители городских и областных отраслевых профсоюзных организаций (по согласованию);
представитель управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску (по согласова-

нию);
представитель государственного казенного учреждения Архангельской области "Центр занятости населения города Ар-

хангельска" (по согласованию);
представитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию);
представитель управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области.
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации городского округа "Город Архангельск".".
2. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утвержденный рас-

поряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года       № 1240р (с дополне-
ниями и изменениями), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1.

3. Внести в состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей, находящихся в муниципаль-
ной собственности, к работе в каникулярное время, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 18 апреля 2017 года № 1240р (с дополнением и изменениями), изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2.

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

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 июля 2021 г. № 2854р

 
Состав межведомственной комиссии  

по обеспечению отдыха детей в каникулярное время

Скоморохова 
Светлана Александровна

заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" (председатель комиссии)

Дулепова
Ольга Валерьевна

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Черепова 
Ольга Александровна 

главный специалист отдела демографии  
и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск"  (секретарь комиссии)

Белова 
Наталья Валентиновна

начальник финансово-экономического отдела управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Булатова 
Юлианна Валериевна

заместитель начальника отделения занятости населения по городу Архангельску 
государственного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский 
областной центр занятости населения" (по согласованию)

Волкова 
Юлия Рафаилевна

инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Архан-
гельску (по согласованию)

Гревцов 
Александр Викторович

заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Григорьева 
Валентина Анатольевна

специалист-эксперт внутреннего контроля  
и методологии мер социальной поддержки государственного казенного учреждения 
Архангельской области "Архангельский областной центр социальной защиты на-
селения" (по согласованию)

Заозерская 
Надежда Ивановна

председатель городской общественной организации профсоюза работников народно-
го образования и науки Российской Федерации  
(по согласованию)

Заплатина 
Елена Николаевна

заместитель начальника финансово-экономического отдела департамента образова-
ния Администрации городского округа "Город Архангельск"

Зарубина 
Наталья Ивановна

начальник управления культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Зубрий 
Андрей Александрович

председатель областной территориальной организации работников культуры (по 
согласованию)

Карнавина 
Екатерина Викторовна

заместитель главного врача  
по профилактической работе государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Архангельской области "Архангельская городская детская клиническая 
поликлиника" (по согласованию)

Колпакова 
Елена Владимировна

заместитель начальника управления  
по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Королёва 
Татьяна Владимировна

ведущий специалист пресс-службы Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск"

Кривоногова 
Любовь Валентиновна

ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сфе-
ры департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск"

Нестеров 
Александр Владимирович

заместитель начальника управления  
по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Пирогова 
Валентина Ивановна

начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Полищук 
Анна Владимировна

главный специалист отдела общего  
и дополнительного образования департамента образования Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

Русова 
Руфина Николаевна

председатель первичной профсоюзной организации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская 
клиническая поликлиника № 1" (по согласованию)

Рымар 
Надежда Павловна

специалист по организационной работе Архангельской территориальной областной 
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса (по согласова-
нию

Самокиш 
Татьяна Алексеевна

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации городского округа "Город Архангельск"

Такшеева 
Светлана Александровна

главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения организаци-
онной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамен-
та Администрации городского округа "Город Архангельск"  

Тувакина 
Ирина Витальевна

главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти (по согласованию)

Федулова 
Ирина Николаевна

заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних  
и семейного неблагополучия государственного бюджетного комплексного учрежде-
ния Архангельской области общего типа "Архангельский центр социальной помощи 
семье и детям" (по согласованию) 

Щепина 
Татьяна Борисовна

заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области (по согласованию)".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 13 июля 2021 г. № 2854р

Состав 
комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей,

 находящихся в муниципальной собственности, в каникулярное время

Дулепова
Ольга Валерьевна

начальник управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск" (председа-
тель комиссии)

Черепова 
Ольга Александровна 

главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск" (секретарь комиссии)

Заозерская 
Надежда Ивановна

председатель городской общественной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Зубрий 
Андрей Александрович

председатель областной территориальной организации работников культуры (по со-
гласованию)

Карнавина 
Екатерина Викторовна

заместитель главного врача по профилактической работе государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская 
детская клиническая поликлиника" (по согласованию)

Нестеров 
Александр Владимирович

заместитель начальника управления  
по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Полищук 
Анна Владимировна

главный специалист отдела общего  
и дополнительного образования департамента образования Администрации городско-
го округа "Город Архангельск"

Семенов
Дмитрий Алексеевич

начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы города Архангельска управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской 
области".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 июля 2021 г. № 2866р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоян-
ного проживания от 23 декабря 2009 года № 102, о признании жилого дома № 7, корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангель-
ске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 361 кв. м (кадастровый номер 29:22:050516:19), располо-
женный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по наб. Северной Двины, д. 7, корп. 2:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050516:264) общей площадью 46,5 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Архангельска от 8 ноября 2012 года № 2516р "Об изъятии земель-

ного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 2874р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 
в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной  

площадью 2,4922 га



26
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгороДÎвоинскойÎславы
№52 (1045)
16 июляÎ2021Îгода

официально
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-

ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5554:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 
2,4922 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной 
площадью 2,4922 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га 
в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настояще-
го распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2021 г. № 2874р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Северного района

 муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га.

2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5554.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,4922 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
территории: зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населенных 
пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Ильича – улице местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" в 

части территории в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га (далее по тексту 
– проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 

1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;

2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

29:22:031605:93, 29:22:031605:94, 29:22:031605:105. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, кар-
тон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП 42. Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района 
являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе 
пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность 
движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, ука-
занными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, иных законов и нормативно правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", Порядка внесения 
изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнитьв соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
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официально
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки Северного района муниципального 
образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Ильича, ул. Мичурина, ул. Титова 
и ул. Индустриальной площадью 2,4922 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 2875р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков  
и ул. Кировской площадью 8,3249 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5555:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской 
площадью 8,3249 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площа-
дью 8,3249 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. 
Кировской площадью 8,3249 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площа-
дью 8,3249 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликова-
ния настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2021 г. № 2875р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 
в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков 

и ул. Кировской площадью 8,3249 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площадью 8,3249 га.

2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5555.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 8,3249 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами, зона специализированной общественной застройки, многофункциональная общественно-деловая зона, зона 
транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона специализированной обще-
ственной застройки (кодовое обозначение – О2), многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1), 
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Кировской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения, по ул. Партизанской, ул. Красных маршалов и ул. Химиков – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в про-
ект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 
в части территории в границах ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площадью 8,3249 га 
(далее по тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-
сток с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажного многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:22:031014:358. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, кар-
тон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства транс-
портной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района являют-
ся: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеход-
ных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
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официально
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, ука-
занными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, Порядка внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангель-
ской области, муниципального образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков и ул. Кировской площадью 8,3249 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект планировки 

Северного района муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах  

ул. Партизанской, ул. Красных маршалов, ул. Химиков  
и ул. Кировской площадью 8,3249 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 2876р

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

в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской  
и ул. Кедрова площадью 5,4178 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5556:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 
5,4178 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 5,4178 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова 
площадью 5,4178 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" в части территории в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 
5,4178 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования 
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2021 г. № 2876р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской 

и ул. Кедрова площадью 5,4178 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 5,4178 га.

2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5556.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. Со-

ветской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 5,4178 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, в границах 
которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5-8 этажей), зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), коммунально-складская 
зона и зона транспортной инфраструктуры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
территории: зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4), коммунально-складская зона (кодовое обозначение – П2) и зона транспортной 
инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки тер-
ритории – земли населенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Советской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 

движения и ул. Кедрова – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта внесения изменений в про-

ект планировки территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 5,4178 га (далее по 
тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с ча-
стью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обе-
спечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект плани-
ровки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проек-
том внесения изменений в проект  планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, про-

езжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и директив-
ные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки проектных ре-
шений, в том числе со смежными территориями;
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официально
д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими уча-

сток с продольным уклоном;
е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточ-
нены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчику на 
бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, исполь-

зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия ком-

плекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предоставле-

ния документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта 
(том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) элек-
тронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме 
просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажного многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:22:022512:228. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами бла-

гоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство 
территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными документами. 
Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиям СП 59.13330.2016 "Свод пра-
вил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, располо-
женных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложив-
шуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нормати-
вами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 
года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных от-
ходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, кар-
тон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа 
застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. Градостроительство). 
Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для 
маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сельских 
поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя России от 24 
января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее чем:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП 42. Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных усло-
вий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке района 
являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе 
пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность 
движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, 

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

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генерального 
плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями), 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, ука-
занными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденных по-
становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп, Порядка внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Го-
род Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, иных законов и нормативно правовых актов Российской Федерации, Архангель-
ской области, муниципального образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения измене-
ний в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовывающих про-
ект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в департа-

мент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
риторий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 
757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архан-
гельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 

строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-

сийской Федерации;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-

рованная 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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 

правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 

местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-
разования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки терри-

тории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки 

территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, в части территории в границах 
ул. Советской, ул. Мещерского, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 5,4178 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории должны 
быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных техноло-

гий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территориив границах ул. Советской, 
ул. Мещерского, ул. Ярославской 
и ул. Кедрова площадью 5,4178 га

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 2877р

О внесении изменений в проект планировки Северного района  
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной от-
ветственностью "РК-Инвест" от 21 июня 2021 года № 19-48/5552:

1. Принять предложение о внесении изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Го-
род Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 
4,9626 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки Северного района муниципального об-
разования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова 
площадью 4,9626 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город 
Архангельск" в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га 
в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настояще-
го распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и 
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по 
инфраструктурному развитию Максимова Ю.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа 
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 14 июля 2021 г. № 2877р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки Северного района 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории
в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

(утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями)) в части террито-
рии в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га.
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официально
2. Технический заказчик
ООО "РК-Инвест" (ИНН 2901199473, ОГРН 1102901000718)
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке  документации по планировке территорий (проектов планировки) на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июня 2021 года вх. № 19-48/5552.
5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах ул. 

Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 4,9626 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию.
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утверж-

денному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 
37-п, в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки территории: зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами, зона специализированной общественной застройки, зона транспортной инфраструк-
туры.

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-
хангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки территории:  зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3), зона специализи-
рованной общественной застройки (кодовое обозначение – О2), зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение 
– Т).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли населен-
ных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Добролюбова  и ул. Партизанской – улицам местного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 

последовательность и сроки выполнения работы
Проект внесения изменений в проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га (далее по 
тексту – проект внесения изменений в проект планировки территории) подготовить в составе:

основной части, которая подлежит утверждению;
материалов по обоснованию.
Основная часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта внесения изменений в проект планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 
планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планиру-
ется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для внесения изменений в проект 
планировки территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линей-
ных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основной части 

проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из зоны плани-

руемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 

проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существующие и ди-
рективные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной увязки про-
ектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими 
участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки территории может включаться проект организации дорож-

ного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
"Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".

По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы 
уточнены.

Проект внесения изменений в проект планировки территории предоставляется разработчиком техническому заказчи-
ку на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки территории должна быть предоставлена в виде по-

яснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
Один экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предо-

ставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственно-
го кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности исполнения требований 
пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости".

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплек-
та (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 
электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в 
режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР/7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение среднеэтажных многоквартирных жилых домов в границах кадастрового квартала с кадастровым номе-

ром 29:22:031610. 
Благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно требованиямСП 59.13330.2016 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001".

Ширину внутриквартальных проездов в жилой зоне предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, рас-
положенных на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать 
сложившуюся систему пешеходного движения.

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными норма-
тивами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567.

Проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых коммунальных 
отходов закрытого типа. На площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, 
картон, пластик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО).

Размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее – СП 42. 
Градостроительтсво). Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или 
правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий 
физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой 
зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

Площадки для выгула собак предусмотреть согласно СП 476. 1325800.2020 Свод правил. Территории городских и сель-
ских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов (утв. Приказом Минстроя Рос-
сии от 24 января 2020 года № 33/пр).

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 
чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10 - 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по пп. 11.34 СП 42. Градостроительство.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение земельных 

участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных 
условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удобства 
транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при планировке рай-
она являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация 
в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и 
безопасность движения. 

Водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предполагается централизованное.
Теплоснабжение планируемой застройки предполагается централизованное.
Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламен-

тами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с феде-
ральными законами.

При разработке проекта внесения изменений в проект планировки территории учесть основные положения Генераль-
ного плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки Северного района муниципального обра-
зования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требований технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567, региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года 
№ 123-пп, Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862, иных законов и норматив-
но правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта внесения из-
менений в проект планировки территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта внесения изменений в 
проект планировки территории и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки территории должны быть согласованы разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки территории в де-

партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется в рамках администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
июля 2016 года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образо-
вания "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в 

сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
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;
генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального 

образования "Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Администрацией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки территории с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки территории, устранение замечаний (недостатков) в 

части внесенных изменений.
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в проект плани-

ровки территории проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы 
от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 
862, в части территории в границах ул. Добролюбова, ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Разработать проект внесения изменений в проект планировки территории в соответствии с требованиями законода-

тельства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта внесения изменений в проект планировки территории 
должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Проект внесения изменений в проект планировки территории разработанный с использованием компьютерных тех-

нологий должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений

 в проект планировки Северного района 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в части территории в границах ул. Добролюбова, 
ул. Партизанской, ул. Репина и ул. Титова площадью 4,9626 га

СХЕМА
границ проектирования
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения обще-
ственных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"в границах просп. 
Ленинградского и пер. Конецгорского площадью 2,9520 га.

Общественные обсуждения проводятся с "26" июля 2021 года по "02" августа 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского и 

пер. Конецгорского площадью 2,9520 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": https://www.

arhcity.ru/?page=2035/5.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. 

Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "26" июля 2021 года по "02" августа 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Шестаковой Светланой Геннадьев-

ной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 502 27 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 502 30 июля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-

род Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page= 2035/5/form.docx.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа "Город Архангельск" сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа "Город Архангельск" без предоставле-
ния земельного участка" (далее – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, арен-
да и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 11 августа 2021 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по 
московскому времени: 

5 лотов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельно-
го участка (далее – Договор) сроком на 7 лет.

тип (вид) нестационарного торгового объекта: киоск площадью 4 кв. м; 
специализация (назначение): питьевая вода;
размещение в территориальных округах города Архангельска: Майская горка, Варавино-Фактория, Маймаксанский.

В соответствии с пунктом 10.14.2 решения Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581 строительство и 
установка нестационарных торговых объектов допускаются лишь по проектам, согласованным с Администрацией города, 
ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций. Проект размещения объекта направляется победителем Аук-
циона на согласование в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" в поряд-
ке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 марта 2019 года 
№ 390 "Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства объектов, для размещения которых на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" не требуется разрешения на строительство".

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность. 

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов и на официальном информационном Интернет-портале городского округа "Город Архангельск" 
по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/8

Сведения о лотах

Номер 
лота

Территориальный 
округ 

г. Архангельска

Номер 
в Схеме 

НТО1
Адрес

Пло-
щадь 
места 
разме-
щения 

объ-
екта

(кв. м)

Тип торгового 
объекта и на-

значение (специ-
ализация)

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
за право 
заклю-
чения 

договора 
(руб.)

Обеспе-
чение 
заявки 
(зада-

ток) на 
участие 

в аук-
ционе 
(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

Срок 
дей-

ствия 
догово-

ра

Лот 
№ 1

Майская горка 1.3.38 Улица 
Дружбы, 31

4 Киоск площа-
дью от 2,25 кв. м 
до 6 кв. м
Питьевая вода

4341 434 217 7 лет

Лот 
№ 2

Варавино-Фактория 1.6.6 Улица Ко-
нонова, 2

4 Киоск площа-
дью от 2,25 кв. м 
до 6 кв. м
Питьевая вода

1447 145 72 7 лет

Лот   
№ 3

Варавино-Фактория 1.6.65 Проспект 
Ленинград-
ский, 381, 
корп. 3

4 Киоск площа-
дью от 2,25 кв. м 
до 6 кв. м
Питьевая вода

1447 145 72 7 лет

Лот   
№ 4

Варавино-Фактория  
(в границах улиц:  
Силикатчиков,  
КИЗ "Силикат"  
1-я линия, КИЗ "Си-
ликат" 2-я линия

1.6.64 Улица 
Силикат-
чиков, 1, 
корп. 3

4 Киоск площа-
дью от 2,25 кв. м 
до 6 кв. м
Питьевая вода

145 15 7 7 лет

Лот   
№ 5

Маймаксанский 1.8.31 Улица 
Капитана 
Хромцо-
ва, 10

4 Киоск площа-
дью от 2,25 кв. м 
до 6 кв. м
Питьевая вода

145 15 7 7 лет

________________________________________________
1  - Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архан-

гельск", утвержденная постановлением мэрии города от 02.07.2012 N 178 (с изменениями и дополнениями)

Сообщение о возможном внесении изменений в границы публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-04КВ  

ТП-158), установленного постановлением Администрации городского округа  "Город Архангельск" 
от 29 марта 2021 № 573 "Об установлении публичного сервитута", реестровый номер 29:22-6.844

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного 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 которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  
ул. Воскресенская, 92, кадастровый  номер 29:22:050106:53;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по  
ул. Воскресенской, 92, корп. 1, кадастровый  номер 
29:22:050106:2731;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 94, кадастровый  
номер 29:22:050106:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): город Архангельск, улица Воскресенская, участок 92/2, 
кадастровый  номер 29:22:050106:2733;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир здание гаража. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, про-
спект Обводный канал, дом 40, строение 1, кадастровый  номер 
29:22:050106:41;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по 
проспекту Обводный канал, кадастровый  номер 29:22:050106:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, проспект Обводный Канал, 42, кадастровый  
номер 29:22:050106:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, проспект Обводный канал, 44, кадастровый  номер 
29:22:050106:2721;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  
ул. Воскресенская, 96, кадастровый  номер 29:22:050106:48;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  
ул. Воскресенская, 96, корп. 1, кадастровый  номер 
29:22:050106:2732;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
по ул. Воскресенской, 98/ул. Суфтина, 31, кадастровый  номер 
29:22:050106:2820;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по  
ул. Володарского, кадастровый  номер 29:22:050106:3267;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
ул. Суфтина, 25, кадастровый  номер 29:22:050106:2706;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
кадастровый  номер 29:22:050106:2850.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации городского округа "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279. Приемное 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 городского округа "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении публич-
ных 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 информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
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"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р "Об 
утверждении проекта планировки Привокзального района муни-
ципального образования "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планиров-
ке территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий, организации комму-
нального 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 границ 
публичного сервитута:
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Извещениео начале выполнениякомплексных кадастровых работ

1. В период с « 28 » мая 2021 г. по « 05 » декабря 2021 г. в отношении

объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа "Город Архангельск"
____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствиис  муниципальным контрактом 
от 28.05.2021 № 33 (код закупки 213290107840829010100100530017112244),
_______________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование, дата, номер документа, 
на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика 3:  Департамент муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
________________________________________________________________________________
почтовый адрес: 163000 г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5 
________________________________________________________________________________

адрес электронной почты: dmi@arhcity.ru номер контактного телефона: (8182) 60 72 55, (8182) 60 72 87

со стороны исполнителя 4:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ИП Петропавловский Михаил Сергеевич;
____________________________________________________________________________
(если документ, на основании которого выполняются комплексные 
кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера 4: Петропавловский Михаил Сергеевич 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 

Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение кадастровых инженеров"
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организациикадастровых инженеров в реестре членов са-

морегулируемой организации кадастровых инженеров:  746;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

15.06.2016;
почтовый адрес:  163000, Архангельская обл., г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 94, оф. 18;
адрес электронной почты:  arhzemproekt@mail.ru;
номер контактного телефона 8 (8182) 20-03-55, 47-07-50.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или сведения о которых в соот-
ветствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных када-
стровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципально-
го образования "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru 6) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижи-
мости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки про-
екта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения 7 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 7 
комплексных кадастровых работ

1
кадастровые кварталы  29:22:022508, 29:22:022502, 29:22:022503, 29:22:060406, 
29:22:060411, 29:22:060417, 29:22:011301, 29:22:022506, 29:22:071507, 29:22:022525  на 
территории  городского округа "Город Архангельск"

№ Даты и сроки Работы Результат

1. Подготови-
тельный этап

1.1 в течение 10 (де-
сяти) рабочих 
дней с момента 
заключения 
контракта

1. Направление извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ (Заказчик, Ис-
полнитель);
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных 
данных.

Письмо в адрес Заказчика, содержащее:
1. сведения, подтверждающие получение 
исполнителем исходных картографических 
и геодезических данных;

1.2 в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней со 
дня заключения 
контракта

1. Исполнитель проводит обследование террито-
рии комплексных кадастровых работ;
2. Исполнитель подает заявление о внесении све-
дений о ранее учтенных объектах недвижимости в 
орган регистрации прав.
3. Заказчик осуществляет формирование согласи-
тельной комиссии

2. сведения, подтверждающие наличие не-
обходимых документов, указанных  
в части 6 статьей 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ для проведения работ;
сведения об уведомлении правообладате-
лей 3. объектов недвижимости, являющих-
ся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-ФЗ объектами 
комплексных кадастровых работ, о начале 
таких работ и иных заинтересованных лиц;
4. информацию о внесении в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведе-
ний о ранее учтенных земельных участках 
в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 
Федерального закона № 221-ФЗ.

1.3 в течение 30 
(тридцати) 
рабочих дней со 
дня опублико-
вания извеще-
ния

1. Сбор информации от правообладателей объ-
ектов недвижимости адресов и (или) адресов 
электронной почты, документов на ранее учтен-
ные объекты недвижимости;
2. Исполнитель подготавливает схему границ 
земельных участков, составленную с примене-
нием картографической основы и направляет ее 
Заказчику.

2. Этап 1

не позднее  
9 августа 
2021 года

1. Обследование объектов недвижимости, опреде-
ление местоположения объектов недвижимости;
2. Осуществление определения координат харак-
терных точек местоположения границ объектов 
недвижимости;
3. Выполнение мероприятий, связанных с опо-
вещением правообладателей объектов недви-
жимости, заинтересованных лиц о проведении в 
соответствующих кадастровых кварталах ком-
плексных кадастровых работ;
4. Подготовка проектов карт-планов территории; 
5. Проверка карт-планов территории на соот-
ветствие сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости с использованием сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера».

Проект карты-плана территории

3. Этап 2

3.1 не позднее 
12 августа 
2021 года

1. Исполнитель подготовленные проекты карт-
планов территории направляет на рассмотрение 
Заказчику;
2. Направление Заказчиком проектов карт-планов 
территории в согласительную комиссию;
3. Направление Заказчиком извещения о проведе-
нии заседания согласительной комиссии.

Согласованная согласительной комиссией 
и утвержденная заказчиком Карта-план 
территории направлена в орган регистра-
ции прав

3.2 не позднее 
8 сентября 
2021 года

Проведение заседания согласительной комиссии

3.3 в течение 35 
(тридцати пяти) 
календарных 
дней с первого 
заседания со-
гласительной 
комиссии

Прием и рассмотрение возражений относительно 
местоположения границ земельных участков, 
а также согласия правообладателя земельного 
участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона № 221-ФЗ.

3.4. в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней 
со дня ис-
течения срока 
предоставления 
возражений

Оформление карты-плана территории в оконча-
тельной редакции. 
Согласительная комиссия направляет заказчику 
комплексных кадастровых работ для утвержде-
ния оформленный исполнителем комплексных ка-
дастровых работ проект карты-плана территории 
в окончательной редакции и необходимые для его 
утверждения материалы заседания согласитель-
ной комиссии

3.5 в течение 5 
(пяти) рабочих 
дней

Заказчик комплексных кадастровых работ по ре-
зультатам рассмотрения представленного Испол-
нителем комплексных кадастровых работ проекта 
карты-плана территории утверждает карту-план 
территории 

3.6. в течение 3 
(трех) рабочих 
дней со дня ее 
утверждения 
карты-плана 
территории

Заказчик комплексных кадастровых работ на-
правляет карту-план территории в орган регистра-
ции прав

4 Государствен-
ный кадастро-
вый учет 
обеспечивается 
осуществление 
Государствен-
ного кадастро-
вого учета  
до 5 декабря 
2021 года

1. Обеспечение Исполнителем устранение причин 
приостановления осуществления государственно-
го кадастрового учета при внесении сведений об 
объектах недвижимости в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
2. Получение Заказчиком сведений об объектах 
недвижимости в Едином государственном реестре 
недвижимости, подтверждающих результат 
оказания услуг по  проведению  комплексных 
кадастровых работ.

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение 
сведений 

5 Приемка 
услуг
обеспечивается 
в срок, позво-
ляющий осуще-
ствить оплату 
выполненных 
услуг в теку-
щем финансо-
вом году.

1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика 
акта оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах с 
приложением счета и счета-фактуры (при на-
личии);
2. Подписание Заказчиком акта оказанных услуг.

Акты приемки оказанных услуг

Исполняющий обязанности директора 
департамента муниципального имущества Администрации

 муниципального образования "Город Архангельск"

Т.Е. Гусакова 8

(подпись)9

Место для оттиска печати 10 *

______________________________________________________________________
2 Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, населенном пункте, уникаль-

ные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического то-
варищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества, в описании территории 
дополнительно указываются наименование лесничества, номера лесных кварталов.

3 Указывается сокращенное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского 
округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, являю-
щегося заказчиком комплексных кадастровых работ.

4 Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, исполните-
лем комплексных кадастровых работ является юридическое лицо, указываются полное и (в случае, если имеется) сокращен-
ное наименование такого юридического лица и сведения обо всех кадастровых инженерах, осуществляющих кадастровую 
деятельность в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2016, № 27, ст. 4294) в качестве работников такого юри-
дического лица, которые будут выполнять такие комплексные кадастровые работы.

Если в соответствии с документом, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, исполните-
лем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер, осуществляющий кадастровую деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», указываются сведения о таком кадастровом инженере.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст. 4445.
6 Указываются номер, дата и наименование печатного издания, в котором было опубликовано извещение о начале выпол-

нения комплексных кадастровых работ.
7 Указываются сведения, позволяющие определить место выполнения комплексных кадастровых работ – кадастровые но-

мера, адреса объектов недвижимости или описание их местоположения и время их выполнения, для информирования право-
обладателей объектов недвижимости о времени выполнения комплексных кадастровых работ в отношении принадлежащих 
им объектов недвижимости в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.

8 Указываются сведения о кадастровом инженере, направляющем извещение о начале выполнения комплексных када-
стровых работ.

9 Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на бумажном но-
сителе, заверяется подписью направившего его кадастрового инженера, извещение о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ, направляемое в форме электронного документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью направившего его кадастрового инженера.

10 Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направляемое в форме документа на бумажном но-
сителе, заверяется печатью направившего его кадастрового инженера.
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