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АлександрÎНиколАев

В этом году последний звонок для выпуск-
ников школ Поморья прозвенел не онлайн, 
как это было два последних года, а в при-
вычном формате – на торжественной ли-
нейке, где собрались педагоги и родители.

Одну из таких торжественных церемоний посетил 
губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский и поздравил старшеклассников ар-
хангельской средней школы № 11 с окончанием уче-
бы.

Глава региона поздравил выпускников с праздни-
ком и пожелал им успешно сдать предстоящие эк-
замены для поступления в профессиональные учеб-
ные заведения и вузы.

– Впереди экзамены и выбор дальнейшего жиз-
ненного пути. Каждый из вас наверняка уже с ним 
определился, и я вам желаю на этом пути преуспеть. 
У вас много возможностей, перед вами сегодня от-
крываются все дороги, и я уверен, что каждый из вас 
еще не раз поблагодарит школу за полученные зна-
ния, – отметил Александр Цыбульский. – Свой по-
следний звонок я помню даже лучше, чем выпуск-
ной. Это был очень радостный день, когда ты пони-
маешь, что школа осталась в прошлом, но при этом 
еще не вступил во взрослую жизнь, которая уже вы-
зывает внутреннее волнение. Последний звонок – 
отличный повод, чтобы вспомнить со своими дру-
зьями школьные годы и поговорить о будущем. Я 
вам желаю, чтобы это будущее у каждого из вас ста-
ло таким, каким вы его видите.

В этом учебном году среднюю школу № 11 оканчи-
вают 87 выпускников девятого класса и 55 выпуск-
ников 11-го класса. Четверо девятиклассников пре-
тендуют на аттестат с отличием, двое 11-классников 
– на золотую медаль и трое – на серебряную. В целом 
в Поморье к финишу учебной дистанции подходят 
17 тысяч школьников, которые вскоре будут сдавать 
ОГЭ и ЕГЭ.

Средняя школа № 11 является одним из ведущих 
общеобразовательных учреждений Архангельской 
области: по итогам 2021 года она вошла в региональ-
ный рейтинг общеобразовательных организаций 
«Топ-29», демонстрирующих стабильную динамику 
улучшения образовательных результатов.

В 2017 году в школе создан современный интерак-
тивный музей соловецких юнг, небольшую экскур-
сию по которому для Александра Цыбульского про-
вела директор школы Валентина Вохминова. 

Среди экспонатов музея – подлинные свидетель-
ства об окончании Соловецкой школы юнг, ленточ-
ки и бескозырки 1942-1944 годов. Каждому экспонату 
музея соответствует свой QR-код – достаточно под-
нести к нему камеру смартфона, чтобы узнать о нем 
подробнее. В школьном музее также представлена 
целая коллекция макетов боевых кораблей, которые 
создали сами школьники или подарили гости обще-
образовательного учреждения.

Прощаются со школой и выпускники гимназии  
№ 3. В учреждение образование с поздравлениями 
пришел замглавы Архангельска – руководитель ап-
парата Денис Лапин.

– Каждый из вас, дорогие выпускники, делает 
шаг во взрослую и самостоятельную жизнь, в кото-
рой открываются большие возможности. Восполь-
зуйтесь ими! Будьте упорными в достижении своих 
целей, верьте в себя и помните все то, что вам дала 
школа, – сказал в своем выступлении Денис Лапин.

Замглавы администрации пожелал ребятам ни 
пуха ни пера на предстоящих экзаменах.

Директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев по-
сетил праздник последнего звонка в школе № 17. Это 
учебное заведение находится под шефством пред-
приятия. Он поздравил выпускников со знамена-
тельным событием:

– Дорогие выпускники, поздравляю вас с оконча-
нием школы! Впереди у вас экзамены и новый яр-
кий этап жизни – студенческие годы. Желаю вам, 
чтобы они были счастливыми. Приятно, что и шко-
лу ждет много нового, за летний период она преоб-
разится. Будет благоустроен школьный двор, уста-
новлен новый забор, освещение у спортивной пло-
щадки и заменены окна. Надеюсь, это придаст буду-
щим выпускникам сил во всем становиться лучши-
ми, – заявил директор предприятия.

Когда уйдешь со школьного двора
ПоследнийÎзвонокÎпрозвенелÎуÎпятиÎтысячÎвыпускниковÎархангельскихÎшкол
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власть: что для народа

АлександрÎНиколАев 

Представляя депутатам 
отчет о деятельности 
своей администрации в 
2021 году глава Архан-
гельска Дмитрий Морев 
подчеркнул, что нега-
тивные последствия 
пандемии отразились 
на всех сферах нашей 
жизни.

– Однако мы научились не 
только жить в этой новой ре-
альности, но и работать, до-
стигать результатов, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

По традиции любой отчет 
о деятельности муниципали-
тета начинается с главных 
цифр – результатов испол-
нения бюджета в доходной и 
расходной части, поскольку 
именно от исполнения бюд-
жета зависит реализация 
всех имеющихся планов.

Бюджет города живой, по-
стоянно меняющийся под 
нужные задачи механизм. И 
в конце года он отличается 
от изначально планируемых 
показателей. В том числе и 
за счет дополнительных на-
логовых поступлений, а так-
же дополнительной финан-
совой поддержки из бюдже-
тов верхних уровней.

В 2021 году администра-
ции города благодаря разра-
ботанной программе обеспе-
чения устойчивости город-
ского бюджета удалось на-
растить доходную составля-
ющую городского бюджета 
за счет собственных источ-
ников доходов, оптимизи-
ровать расходы и повысить 
качество управления муни-
ципальным долгом, благо-
даря чему Архангельск от-
несен к группе заемщиков с 
высоким уровнем долговой 
устойчивости, в отличие от 
иных муниципалитетов Ар-
хангельской области.

ДохоДы  
и рАсхоДы 

Глава города привел 
цифры бюджета 2021 
года. Доходы состави-
ли 13,31 млрд рублей 
(что на 7,2 % выше 2020 
года). Этот рост обеспе-
чен не только поступле-
ниями из федерального 
и областного бюджетов 
(которые тоже еще нуж-

Конечная цель – рост     качества жизни горожан
но постараться полу-
чить, качественно под-
готовить проектную 
документацию, пройти 
конкурсный отбор, по-
казать качественное 
расходование), но и уве-
личением налоговых и 
неналоговых доходов.

Расходы за отчетный год 
составили 13,32 млрд ру-
блей (что на 8,6 % выше 2020 
года). Нами было сохранено 
финансирование всех обяза-
тельств и обеспечено функ-
ционирование социальных 
и иных городских инфра-
структур. 

Так, расходы городского 
бюджета на социально-куль-
турную сферу составили  
67,1 % от общих расходов го-
родского бюджета, на город-
ское хозяйство – 24,2 %, на 
прочие расходы приходится 
8,7 % от общих расходов го-
родского бюджета.

– Благодаря участию в на-
циональных проектах инве-
стиционная составляющая 
расходов составила порядка 
1,4 млрд рублей. 

Кроме того, нам удалось 
существенно нарастить рас-
ходы на содержание города 
с 620 млн рублей до 790 млн 
рублей, в том числе рост рас-
ходов на содержание тер-
риторий округов составил  
70 %, на содержание дорог  
36 %, на благоустройство 
территорий 14 %. 

Дефицит бюджета соста-
вил скромные 6 млн рублей, 
хотя изначально прогнозиро-
вался на уровне 863 млн ру-
блей. Однако за счет перерас-
пределения экономии по ито-
гам закупок, а также допол-
нительных доходов в конце 
года его удалось сократить. 
Муниципальный долг сни-
зился на 30 млн рублей по 
сравнению с 2020 годом и со-
ставил 1,47 млрд рублей, – 
рассказал Дмитрий Морев.

Несмотря на продолжаю-
щийся рост доходов бюдже-
та в пересчете на душу на-
селения, на сегодня остает-
ся комплекс проблем, реше-
ние которых затягивается и 
требует бОльших усилий и 
ресурсов. Например, на ис-
полнение судебных решений 
требуется порядка 7,3 млрд 
рублей. Почти половина су-
дебных решений на сумму 3,4 
млрд рублей связана с предо-
ставлением гражданам жи-
лья, остальные решения ка-
саются ремонта дорог и сетей. 

На сегодня принято реше-
ние о возобновлении рабо-
ты рабочей группы по разра-
ботке программы «Развитие 
города Архангельска как 
административного центра 
Архангельской области», в 
состав которой также входи-
ли депутаты Архангельской 
городской Думы. В апреле 
прошлого года подготовлен 
и направлен в правитель-
ство Архангельской области 
актуализированный пере-
чень мероприятий для вклю-
чения в программу, реализа-
цию которой предлагается 
начать с 2023 года. 

Не ушли  
В ДеПрессию 

Дмитрий Морев отме-
тил, что, пережив вто-
рой год пандемии, го-
родская экономика не 
ушла в депрессию или 
стагнацию. 

– Меры поддержки, разра-
ботанные администрацией 
города совместно с депутат-
ским корпусом в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

(установление налоговой 
льготы в размере 50 процен-
тов суммы налога на имуще-
ство физлиц, снижение нало-
говых ставок, освобождение 
от арендной платы и предо-
ставление отсрочки), позво-
лили сохранить свое дело 
многим предпринимателям, 

– ометил Дмитрий Морев.
По итогам 2021 года наблю-

дается положительная дина-
мика по отдельным показа-
телям экономического и со-
циального развития города. 

О чем идет речь? Это ка-
сается объема отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг (рост к 2020 году со-
ставил 141,6 %), розничного 
товарооборота (рост 115,7 %), 
а также оборота обществен-
ного питания (рост 134,2 %) 
и уровня заработной платы 
(среднемесячная заработная 
плата в 2021 году составила 
63,6 тыс. рублей и увеличи-
лась по сравнению с 2020 го-
дом на 8,9 %).

Очень активно развивается 
онлайн-торговля, у потреби-
теля стал шире выбор, откры-
ваются пункты выдачи това-
ров в шаговой доступности.

Также важным показате-
лем стабилизации ситуации 

является снижение уровня 
безработицы – менее 1 % в 
2021 году против 4,1 % в 2020 
году.

Конкурентные закупки 
являются главным драйве-
ром расходов, поддержива-
ющим экономическую ак-
тивность. Вот почему эф-
фективность их организа-
ции так важна для экономи-
ки и бизнеса.

Органы администрации 
города в 2021 году осуще-
ствили 1 209 конкурентных 
закупок на общую сумму  
4,3 млрд рублей, сэкономив 
при этом 95 млн рублей.

В рамках работы портала 
малых закупок Архангель-
ска – «Амаркет», внедрен-
ного в 2020 году, проведено  
1 822 закупки на общую сум-
му 98,8 млн рублей. По ре-
зультатам указанных проце-
дур достигнута экономия в 
размере 6,5 млн рублей, что 
составляет 7 % от суммы ре-
зультативных процедур.

В настоящее время с уче-
том сложившейся в стране 
ситуации создана комиссия 
по повышению устойчиво-
сти экономики Архангель-
ска в условиях санкций и 
разработан план первооче-
редных мероприятий по по-

вышению устойчивости эко-
номики городского округа 
«Город Архангельск» на 2022 
год в условиях геополитиче-
ской обстановки. 

В услоВиях 
сАНкций 

Существенную роль 
в функционировании 
и развитии экономики 
города играют инвести-
ции. 

– В целом по городской 
экономике общий объем 
инвестиций в основной ка-
питал составил 33,6 млрд 
рублей (в действующих це-
нах, по сопоставимому кру-
гу), что почти на 34 % выше 
уровня 2020 года (за счет со-
финансирования из феде-
рального и областного бюд-
жетов в рамках реализации 
национальных проектов, 
также за счет инвестиций 
застройщиков в строитель-
ство жилья и реализации 
инвестиционных программ 
предприятий). 

С середины 2020 года у нас 
появилось серьезное конку-
рентное преимущество, Ар-
хангельск вошел в особую 

триÎкитаÎдмитрияÎМорева:ÎконструктивныйÎдиалог,ÎслаженнаяÎсовместнаяÎработаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжителейÎиÎвластиÎнаÎвсехÎуровнях,ÎпрорывныеÎидеиÎиÎпроекты
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экономическую зону, в кото-
рой предусмотрены значи-
тельные налоговые и иные 
преференции предприяти-
ям-резидентам Арктической 
зоны, намеревающимся ин-
вестировать в развитие биз-
неса, создание новых рабо-
чих мест, в развитие города. 
Напомню, что основой этому 
послужило предложение ад-
министрации города Архан-
гельска по поддержке биз-
неса, озвученное на Аркти-
ческом форуме в 2019 году 
(в части налога на прибыль, 
налога на имущество, нало-
га при применении упрощен-
ной системы налогообложе-
ния, страховым взносам).

В 2021 году в Архангельске 
зарегистрировано 63 резиден-
та Арктической зоны, кото-
рые намерены инвестировать 
более 31 млрд. рублей в нашу 
экономику (т. е. почти 3 годо-
вых бюджета всего города) и 
создать почти 2 300 новых ра-
бочих мест. Существенные 
налоговые послабления, обе-
спечение земельными участ-
ками для строительства объ-
ектов привлекательны для 
новых инвесторов, которые 
заходят в наш город. Проекты 
резидентов в основном связа-
ны со строительством мор-
ских судов, транспортиров-
кой грузов, строительством 
производств, гостиниц, спор-
тивных и иных объектов», – 
рассказал Дмитрий Морев.

МАркетиНг 
территории 

Следует отметить, что 
одним из важнейших 
направлений инвести-

ционной политики му-
ниципалитета являет-
ся маркетинг террито-
рии, то есть улучшение 
ее «инвестиционного 
имиджа» в глазах потен-
циальных инвесторов.

– В 2021 году подписано 
пять инвестиционных кон-
трактов с основными за-
стройщиками города, кото-
рые начали реализацию мас-
штабных инвестиционных 
проектов в сфере жилищно-
го строительства на террито-
рии города Архангельска, с 
общим объемом инвестиций 
11,8 млрд рублей. В рамках 
пяти масштабных инвести-
ционных проектов заплани-
ровано строительство поряд-
ка 224 тыс. кв. м жилья. 

Самый крупный – из них 
«Квартал 152» – предусма-
тривает строительство деся-
ти многоквартирных домов 
общей площадью не менее 
100 тыс. кв. м, детского сада 
на 220 мест и физкультурно-
оздоровительного комплек-
са в территориальном окру-
ге Майская Горка (планиру-
емый объем капитальных 
вложений составит не менее 
5,6 млрд рублей). 

По условиям реализации 
проекта застройщику предо-
ставляется земельный уча-
сток под строительство объ-
ектов без проведения торгов, 
а он за свой счет для жителей 
нового микрорайона обязу-
ется построить детский сад и 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 
Подобные масштабные проек-
ты реализовывались в Архан-
гельске лишь в советский пе-
риод, – отметил глава города.

Еще четыре масштабных 
инвестиционных проекта 
по строительству много-
квартирных домов будут ре-
ализованы в Октябрьском 
территориальном окру-
ге, в округе Майская Гор-
ка, а также в округе Вара-
вино-Фактория (общий объ-
ем вложений в реализацию 
этих проектов составит 6,2 
млрд рублей, общая пло-
щадь жилых помещений – 
124 тыс. кв. м). 

В соответствии с област-
ным законодательством о 
статусе масштабного инве-
стиционного проекта городу 
планируется передать не ме-
нее 8 700 кв. м жилой площа-
ди, которые будут предостав-
лены детям-сиротам и граж-
данам, нуждающимся в пере-
селении из аварийного жи-
лищного фонда.

игрА ВДолгую
Да, строительство – это 

всегда, как говорится 
игра вдолгую. От стар-
та до реализации про-
ходят несколько лет. Но 
сейчас закладывается 
та основа развития жи-
лищного строительства, 
результаты которой ста-
нут видны через 3–5 лет.

Помимо этого на террито-
рии города закончено стро-
ительство центра семейной 
медицины «Семейная кли-
ника» в территориальном 
округе Майская Горка. Пер-
вых пациентов центр принял  
в 1 квартале 2022 года. Поми-
мо приема платных пациен-
тов, клиника оказывает услу-
ги и по ОМС.

В рамках инициативы фе-
дерального центра по раз-
витию научной и инноваци-
онной среды при Поддерж-
ке Губернатора Архангель-
ской области в Архангель-
ске планируют создать еди-
ный университетский кам-
пус для нужд САФУ и СГМУ 
вблизи стадиона «Буревест-
ник», стоимостью 15 млрд. 
рублей. 

ВечНАя ПроблеМА 
россии 

Проблема комфорт-
ного и качественного 
жилья всегда остро сто-
яла, но так и не была 
решена. В отчетном 
году на территории го-
рода введено в эксплуа-

тацию 106 тыс. кв. м со-
циального и коммерче-
ского жилья, что выше 
показателей 2020 года 
на 9,2 %. 

– Активное строительство 
ведется не только в цен-
тральных округах, но и в 
Майской Горке, на Варави-
но-Фактории, в Соломбале. 
При этом мы планомерно от-
казываемся от точечной за-
стройки, переходя к поквар-
тальной, строим дома как 
на новых свободных земель-
ных участках, так и на участ-
ках, где ранее располагалось 
ветхое и аварийное жилье, 
расселение которого берет 
на себя застройщик. Площа-
ди таких участков комплекс-
ной застройки расширяются 
от года к году. 

Но строительная актив-
ность не исчерпывается воз-
ведением жилья. В 2021 году 
введен в эксплуатацию 21 
объект гражданского, соци-
ального и производственно-
го назначения общей площа-
дью порядка 48 тыс. кв. м.

Следует отметить, что в 
рамках решения задач нацио- 
нального проекта «Жилье и 
городская среда» нами реа-
лизуются мероприятия по 
подготовке документации 
по планировке территории 
города. В отчетном году ут-
верждено 18 проектов пла-
нировки территории и 8 про-
ектов межевания. В настоя-
щее время проекты плани-
ровки территории разработа-
ны в отношении 82,3 % тер-
ритории города, – рассказал  
Дмитрий Морев.

Î стр. 4–5

триÎкитаÎдмитрияÎМорева:ÎконструктивныйÎдиалог,ÎслаженнаяÎсовместнаяÎработаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжителейÎиÎвластиÎнаÎвсехÎуровнях,ÎпрорывныеÎидеиÎиÎпроекты
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Î стр. 2–3

Глава Архангельска так-
же отметил, что в городе обе-
спечена полная открытость 
рассмотрения предложений 
по размещению объектов ка-
питального строительства.

В 2021 году в рамках нацио- 
нального проекта «Жилье и 
городская среда», а также за 
счет средств городского бюд-
жета удалось решить пробле-
му аварийного жилья для бо-
лее чем 1 500 жителей города. 

В отчетном году построе-
но 4 многоквартирных дома: 
просп. Московский, д. 55, 
корп. 1; просп. Московский, 
д. 55, корп. 6; просп. Ленин-
градский, д. 358; просп. Ле-
нинградский, д. 358, корп. 1.

Также осуществлялось за-
селение в два ранее постро-
енных дома, приобреталось 
жилье на вторичном рынке, 
выкупалось аварийное жи-
лье у собственников, прово-
дился ремонт маневренного 
фонда. 

В конце прошлого года 
при личной поддержке гу-
бернатора Архангельской 
области городу удалось по-
лучить федеральные сред-
ства для полной реализации 
федеральной программы пе-
реселения 2019–2025, и уже в 
этом году возможности по 
помощи жителям аварийно-
го жилья кратно увеличи-
лись. 

– Программу переселения 
мы должны реализовать до-
срочно. Тем не менее про-
блема аварийного жилья по-
прежнему остается острой, 
а темпы признания домов 
аварийными (около 200 до-
мов ежегодно), к сожалению, 
даже несмотря на наращива-
ние нами темпов расселения, 
отчасти нивелируют достиг-
нутые результаты.

Также хочу напомнить, 
что в отчетном году впер-
вые в рамках программы Ар-
хангельской области по пе-
реселению граждан из мно-
гоквартирных домов, име-
ющих угрозу обрушения, в 
которую вошло 129 домов 
(необходимо расселить 3 529 
человек, или 59,5 тыс. кв. м), 
расположенных на терри-
тории города Архангельска, 
выделено из федерального и 
областного бюджетов поряд-
ка 200 млн рублей. Приобре-
тено 45 жилых помещений 
общей площадью 2,2 тыс. кв. 
м (130 чел.), в настоящее вре-
мя расселено 1,5 тыс. кв. м 
аварийного жилья (74 чело-
века), – рассказал глава Ар-
хангельска.

Он также подчеркнул, что 
за 2021 год исполнено 203 су-
дебных решения, из них: в 
рамках реализации програм-
мы переселения – 146; пу-
тем предоставления жилых 
помещений свободного жи-
лищного фонда городского 
округа «Город Архангельск» 
(вторичное жилье) – 52; пу-
тем денежной выплаты вза-
мен предоставления жилых 
помещений по мировым со-
глашениям, утвержденным 
в судебном порядке, – 5.

Также в рамках реализа-
ции ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 18 
молодых семей (все много-
детные) улучшили свои жи-
лищные условия. 

В 2022-2023 годах в рамках 
программы переселения 
предусмотрено строитель-
ство 13 многоквартирных 
жилых домов общей пло-
щадью более 76 тыс. кв. м 
(в 2022 году – 6 домов, в 2023 
году – 7 домов). При этом 
часть квартир предусмотре-
но передать детям-сиротам, 
а также другим муници-
пальным образованиям Ар-
хангельской области. Это в 
два раза выше темпов пре-
дыдущих лет

Дмитрий Морев заявил, 
что с 2021 года городские вла-
сти приступили к использо-
ванию принципиально но-
вых инструментов решения 
жилищных проблем.

– О реализации пяти мас-
штабных инвестиционных 
проектов в сфере жилищ-
ного строительства я гово-
рил уже в начале своего вы-
ступления. Но, помимо этих 
флагманских проектов, в от-
четном году мы провели 5 
аукционов на право разви-
тия застроенных террито-
рий, что позволит нам рас-
селить свыше 6 тыс. кв. м 
аварийного жилья и 360 че-
ловек. Проработаны и опре-
делены 12 участков для ком-
плексного развития террито-
рий, результатом которого 
будет расселение граждан 
из малоценной двухэтажной 
застройки (около 200 много-
квартирных домов, площа-
дью порядка 84 тыс. кв. м) за 
счет застройщиков. В насто-
ящее время дан старт перво-
му этапу комплексного раз-
вития территории жилой за-
стройки в Архангельске. Он 
будет реализован на участ-
ке в границах улицы Попова, 
проспекта Обводный канал, 
улиц Логинова и Г. Суфти-
на. В рамках этого проекта 
будет создана не только жи-

лищная, но и социальная ин-
фраструктура (детский сад 
на 280 мест). Мы планируем 
расселить почти 7 тыс. кв. м 
аварийного фонда (1 500 че-
ловек), – рассказал Дмитрий 
Морев.

кАчестВо жизНи  
Для НАших Детей 

Где бы ни жил чело-
век, он хочет жить до-
стойно. С безопасными 
и хорошими дорогами, 
освещенными улица-
ми и хорошо прибран-
ными дворами, благоу-
строенными, удобными 

спортивными и детски-
ми площадками. 

Все это определяет каче-
ство жизни наших граждан, 
влияет на будущее наших 
детей. Комфортная город-
ская среда имеет приоритет-
ное значение для будущего 
Архангельска.

В отчетном году админи-
страцией города в рамках на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда» благо-
устроены три дворовых тер-
ритории (проезд Выборнова, 
д. 3, ул. Карла Маркса, д. 13, 
Лахтинское шоссе, д. 26).

Также выполнены работы 
по благоустройству 12 обще-
ственных территорий. В том 

числе в рамках муниципаль-
ной программы «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» благоустроено 
девять общественных тер-
риторий (скверы на ул. Хи-
миков, пр. Никольском, ул. 
Гвардейской Дивизии, ул. 
Ленинской, у Архангельско-
го городского культурного 
центра, Ломоносовского ДК, 
на ул. Воскресенской у быв-
шего магазина «Ткани», наб. 
Северной Двины, мемориал 
у Вечного огня). 

На восьми общественных 
территориях работы по бла-
гоустройству выполнены не 
в полном объеме. Однако с 
наступлением благоприят-
ных погодных условий ра-
боты по благоустройству на 
этих территориях возобнови-
лись и должны быть завер-
шены до Дня города. 

Кроме того, отметим, что 
благоустройство трех обще-
ственных территорий вы-
полнялось с привлечением 
спонсорских средств ком-
паний «Титан», «Лесозавод 
№ 25», «РВК-Архангельск» 
(пр. Чумбарова-Лучинско-
го, ул. Воскресенская от маг. 
«Астра» до маг. «Богатырь», 
сквер у Цигломенского КЦ). 

На 2022 год на благоу-
стройство общественных 
территорий предусмотрено 
порядка 100 млн рублей.

Кстати, с 15 апреля по 30 
мая текущего года в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на единой фе-
деральной платформе для он-
лайн-голосования проходит 
рейтинговое голосование по 
отбору общественных терри-
торий города Архангельска, 
подлежащих благоустрой-
ству в 2023 году. В этом году 
представлено 16 обществен-

ных пространств. На разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации территорий, ото-
бранных по результатам рей-
тингового голосования, пред-
усмотрено 4 млн рублей.

В прошлом году был дан 
старт проектированию бла-
гоустройства знаковых го-
родских площадей (это пло-
щадь Профсоюзов и пло-
щадь у железнодорожного 
вокзала).

стАрый 
АрхАНгельск  
В ДейстВии 

Подготовлена про-
ектная заявка стоимо-
стью 118,2 млн рублей 
с рабочим названием 
«Старый Архангельск» 
по проектированию ту-
ристского кода цен-
тральной части города. 

Она предусматривает QR-
кодизацию приоритетных 
объектов туристского пока-
за и исторической памяти, 
обустройство фотозон, соз-
дание и размещение малых 
архитектурных форм, улич-
ных арт-объектов.

Проектная заявка Архан-
гельска вошла в «десятку» 
лучших заявок, рекомендо-
ванных Ростуризмом к даль-
нейшей проработке и уча-
стию в конкурсе на получе-
ние субсидий из федерально-
го бюджета. 

уборкА гороДА 
силАМи МуПА

Городские власти по-
нимают, что мало соз-
дать современные бла-
гоустроенные террито-
рии, их нужно еще со-
держать и ремонтиро-
вать при необходимо-
сти. 

– В этих целях в 2021 году 
создано МУП «Городское 
благоустройство», приобре-
тено дополнительно свыше 
90 единиц спецтехники и 
оборудования на сумму 102 
млн рублей. После заверше-
ния благоустройства МУП 
берет эти территории на по-
следующее содержание. В 
дальнейшем мы также пла-
нируем постоянно развивать 
возможности данного зна-
чимого предприятия, увели-
чивая количество техники, 
дворников и территорий об-
служивания.

власть: что для народа

Конечная цель – рост     качества жизни горожан
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В рамках мероприятий по 
благоустройству админи-
страциями территориаль-
ных округов осуществлялся 
свод и кронирование аварий-
ных деревьев, текущий ре-
монт тротуаров, ремонт дет-
ских и спортивных площа-
док, озеленение территорий 
округов, посадка цветников, 
покос травы на газонах, – от-
метил глава города.

Кроме того, нельзя не ска-
зать о реализации дизайн-ко-
да, принятого властями для 
улучшения внешнего обли-
ка города, фасадов зданий. 

В 2021 году специалисты 
администрации проводили 
еженедельные рейды, на-
целенные на выявление не-
законных рекламных кон-
струкций, несогласованных 
вывесок. Было выдано око-
ло 1000 предписаний и требо-
ваний в адрес собственников 
данных конструкций, вплоть 
до обращения в судебные ор-
ганы. И конечно, это прино-
сит свои плоды, фасады зда-
ний постепенно очищаются 
от визуального мусора, кри-
чащих и неуместных выве-
сок. Всего в 2021 году было 
демонтировано более 550 по-
добных вывесок и реклам-
ных конструкций на фаса-
дах. Такую же политику мы 
проводим и в отношении ре-
кламных билбордов, в 2021 
году из схемы размещения 
таких городских билбордов 
нами исключено 200 подоб-
ных конструкций.

Аналогичные действия 
применяются и в отношении 
незаконно установленных 
нестационарных торговых 
объектов (ларьков) и гара-
жей. В 2021 году демонтиро-
вано 15 ларьков и более 200 
гаражей на территории го-
рода. 

Стоит отметить, что хотя 
Архангельск по итогам оцен-
ки индекса качества город-
ской среды за 2021 год и не 
вошел в перечень городов с 
благоприятной городской 
средой (для включения в пе-
речень городов с благопри-
ятной городской средой не-
обходимое количество бал-
лов составляет 180), набрав 
174 балла (против 157 баллов 
по итогам 2020 года), поло-
жительная тенденция уже 
намечена и многое сделано 
в этом направлении. В даль-
нейшем необходимо акти-
визировать работу, чтобы 
в следующем году Архан-
гельск уже вошел в перечень 
городов с благоприятной го-
родской средой.

состояНие Дорог 
ВолНует Всех 

Без темы дорог не об-
ходится ни одна встреча, 
ни один личный прием. 
Состояние дорог, троту-
аров, остановок волнует 
всех – и пешеходов, и ав-
томобилистов.

Особенное внимание вла-
сти уделяют содержанию до-
рожной инфраструктуры и 
проведению капитального 
ремонта дорог.

В 2021 году в рамках 
национального проекта  
«Безопасные качественные 
дороги» был выполнен ре-
монт асфальтобетонного по-
крытия по 9 объектам дорож-
ной инфраструктуры города 
общей протяженностью 13,3 
км на общую сумму порядка 
460 млн рублей. 

За счет дополнительного 
финансирования в размере 
154 млн рублей выполнен ре-
монт дорожного покрытия 
еще на 27 объектах дорожной 
инфраструктуры города об-
щей протяженностью 10,8 км.

Таким образом в 2021 году 
отремонтировано 24,1 км ав-
томобильных дорог на сум-
му порядка 614 млн рублей. 

Кроме того, с целью улуч-
шения дорожного полотна 

производится ремонт асфаль-
тобетонного покрытия «кар-
тами» и ямочный ремонт.

В 2021 году выполнены ра-
боты по модернизации пе-
шеходных переходов, свето-
форных объектов и установ-
ке пешеходных ограждений 
на автомобильных дорогах 
общего пользования местно-
го значения на сумму более  
20 млн рублей. 

Также в предыдущем году 
выполнены работы по заме-
не асфальтобетонного по-
крытия Северодвинского мо-
ста, осуществлена замена 
настила и перил на мосту че-
рез р. Малая Рада, выполнен 
ремонт швов на мостах че-
рез р. Повракулка, на мосту 
через р. Соломбалка, выпол-
нены предпроектные обсле-
дования 11 мостов. 

В 2022 году запланирован 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия городских дорог и 
улиц на 12 объектах дорож-
ной инфраструктуры общей 
протяженностью 12,8 км, на 
сумму 452,8 млн рублей. 

Благодаря экономии по 
итогам конкурсных проце-
дур еще один объект – подъ-
ем на Кузнечевский мост со 
стороны Соломбалы – также 
будет отремонтирован. Уже 
заключены контракты, и 
подрядчик приступил к вы-
полнению работ. 

На модернизацию нерегу-
лируемых пешеходных пе-
реходов, светофорных объ-
ектов предусмотрено около  
6,4 млн рублей.

Впервые за многие годы 
начат ежегодный проект ре-
монта дворовых асфальтовых 
проездов, в 2021 году отремон-
тировано 35 таких проездов 
на сумму свыше 50 млн ру-
блей. Мы ремонтировали дво-
ровые проезды, в которых ас-
фальтоукладчика не видели 
30 лет и более. Положитель-
ные отзывы жителей дают 
четкий сигнал о том, что этот 
проект нужно ежегодно про-
должать, и это в планах.

Так, на ремонт проездов к 
дворовым территориям в го-
родском бюджете на 2022 год 
предусмотрено 54,6 млн ру-
блей.

Это лишь те дорожные ра-
боты, заказчиком которых 
был муниципалитет в этом 
году. Но одновременно в го-
роде в рамках иных бюдже-
тов ведутся работы и по ре-
монту Краснофлотского мо-
ста, реконструкции Окруж-
ного шоссе, получены сред-
ства на продление Москов-
ского проспекта.

– Также отдельно хочется 
сказать о качестве уборки до-
рог. С 20 января 2021 года со-
держанием улично-дорож-
ной сети Архангельска зани-
мается «Мезенское дорожное 
управление». По поводу ра-
боты в зимний период к МДУ 
было много претензий со сто-
роны горожан, властей и над-
зорных органов. Основные 
нарекания касались убор-
ки тротуаров, передвигаться 
по которым после обильных 
снегопадов было проблема-
тично, а также складирова-
ния снега в больших кучах 
с краю проезжей части. На 
ненадлежащее содержание 
улично-дорожной сети адми-
нистрацией города подряд-

чику направлялись предпи-
сания для устранения заме-
чаний. Также МДУ оказыва-
ло помощь администрациям 
территориальных округов 
по вывозке снега с дворо-
вых территорий. Несмотря 
на аномальное количество 
выпавших осадков в течение 
зимнего периода, в целом 
МДУ справилось с уборкой 
дорог, хоть и с нарушением, 
что в свою очередь позволи-
ло содержать улично-дорож-
ную сеть на должном уровне.

Хочется отметить, что с 
2021 года мы вернули прак-
тику заключения комплекс-
ных контрактов, чтобы син-
хронизировать содержание 
дорог с ямочным ремонтом 
и нанесением дорожной 
разметки. В контракте те-
перь предусмотрена уборка 
павильонов на остановках, 
устройство новых пешеход-
ных ограждений, покос тра-
вы на газонах разделитель-
ных полос и установка до-
рожных знаков.

В дальнейшем нам необ-
ходимо уделить особое вни-
мание обеспечению реализа-
ции полномочий в части со-
держания улично-дорожной 
сети города, усилить кон-
троль за работой подрядчи-
ка, качеством уборки улич-
но-дорожной сети, – отметил 
градоначальник.

общестВеННый 
трАНсПорт

Нельзя не сказать и 
об общественном транс-
порте. Это актуальная и 
очень непростая для го-
рода тема.

Основной проблемой в сфе-
ре транспорта остается каче-
ство предоставления услуг, а 
именно нарушение установ-
ленного графика движения, 
недостаточное количество 
комфортабельных автобусов 
для осуществления перевоз-
ки пассажиров. 

Для решения существую-
щих проблем в сфере транс-
порта, а также с целью даль-
нейшего повышения каче-
ства предоставляемых услуг 
и улучшения организации 
транспортного обслужива-
ния населения в прошедшем 
году проведено общегород-
ское исследование автобус-
ных пассажирских потоков, 
которое не выполнялось уже 
пять лет, и, конечно, за этот 
период с появлением нового 
жилья и социальных объек-
тов эти потоки изменились. 

Данное исследование ля-
жет в основу реформы обще-
ственного транспорта, ко-
торая будет реализована в 
этом году. Целью реформы 
станет существенное повы-
шение качества автобусных 
перевозок, повышение каче-
ства автобусного парка, вме-
стимости автобусов, коррек-
тив маршрутов и расписа-
ний движения, в том числе 
и путем серьезного государ-
ственного субсидирования 
общественного транспорта. 
Мировой и российский опыт 
свидетельствует, что без  
господдержки нормаль-
ное существование и разви-
тие системы общественного 
транспорта невозможно.

Также в отчетном году осу-
ществлялась плановая заме-
на устаревших павильонов 
ожидания и оснащение оста-
новочных пунктов совре-
менными автопавильонами. 
Так, в 2021 году были вновь 
установлены шесть павильо-
нов, отремонтировано 23 па-
вильона (на общую сумму 
3,6 млн рублей). На остано-
вочных пунктах устанавли-
ваются световые информа-
ционные табло и аншлаги с 
QR-кодами, которые уведом-
ляют пассажиров о време-
ни прибытия транспортных 
средств, отражают текущую 
дату и время. В этом году мы 
установим уже не шесть, а 17 
новых павильонов ожидания. 

иНВестПрогрАММы 
ресурсНикоВ 

Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальное хозяйство го-
рода, несомненно, са-
мое емкое, многозадач-
ное и сложное направ-
ление в работе админи-
страции города. Одним 
из подходов к решению 
задач по модернизации 
коммунальной инфра-
структуры являются 
инвестиционные про-
граммы ресурсоснаб-
жающих организаций.

Так, в рамках инвести-
ционной программы ООО 
«РВК-Архангельск» в отчет-
ном году выполнено меро-
приятий на сумму 626 млн 
рублей (реконструкция ава-
рийных участков трубопро-
водов, насосного оборудова-
ния, реконструкция (сана-
ция, устройство дублеров) 
водопроводных дюкеров). 

Î стр. 6–7

власть: что для народа

Конечная цель – рост     качества жизни горожан
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В 2022-2023 гг. на выполне-
ние инвестиционной програм-
мы ООО «РВК-Архангельск» 
предусмотрено порядка 1,4 
млрд рублей, которые будут 
направлены на строитель-
ство II и III очереди кольце-
вого водопровода, строитель-
ство и реконструкцию сетей 
и сооружений системы водо-
отведения на о. Краснофлот-
ском, создание системы авто-
матического регулирования 
и дистанционного управле-
ния водопроводной сетью го-
рода Архангельска, заверше-
ние работ по строительству 
водопровода Д 500 мм в райо-
не Талажского шоссе, рекон-
струкцию аварийных участ-
ков трубопроводов водопро-
вода и канализации.

«росВоДокАНАл» 
Взялся  
зА очистНые

В 2021 году в рамках 
второго концессионно-
го соглашения за рекон-
струкцию очистных со-
оружений города также 
взялась компания «Рос-
водоканал», первый 
этап в виде капиталь-
ного ремонта одной из 
чаш на 25 млн рублей 
уже выполнен. 

И с прошлого года начаты 
проектные работы для их по-
следующей реконструкции. 
Уже через 5-6 лет этот проект 
позволит в два раза снизить 
объем вредных выбросов с 
очистных сооружений в Се-
верную Двину, а к 2034 году 
качество сбрасываемых вод 
будет полностью соответ-
ствовать всем санитарным 
нормам. Это, безусловно, су-
щественным образом улуч-
шит экологическое состоя-
ние реки. 

«ВоДоочисткА»  
НА окрАиНАх

Не отстает и муници-
пальное предприятие 
«Водоочистка», содер-
жащее сети водоснабже-
ния на окраинных тер-
риториях и в округах, 
меняя сети и оборудова-
ние. Значимым резуль-
татом работы предприя-
тия стал ввод в 2021 году 
в эксплуатацию новых 
современных очистных 
сооружений на острове 

Кего в рамках проекта 
«Чистая вода». 

Более 120 млн рублей вло-
женных средств позволили 
обеспечить жителей острова 
качественной питьевой во-
дой. В рамках выполнения 
производственной програм-
мы МУП «Водоочистка» так-
же закуплены и установлены 
пять насосных установок для 
повышения давления на во-
допроводных насосных стан-
циях в Исакогорском окру-
ге, закуплена телеинспекци-
онная система для обследо-
вания трубопроводов сетей 
водопровода и канализации, 
выполнена перекладка 1,7 км 
трубопроводов водоснабже-
ния и 0,6 км трубопроводов 

водоотведения, промывка 28 
км канализационных сетей.

НоВые 
Проекты НА 
МоДерНизАцию

В 2022 году МУП «Водо- 
очистка» осуществит разра-
ботку проектной документа-
ции на реконструкцию ВОС 
пос. Цигломень, на строи-
тельство Южной станции 
очистки сточных вод (район 
пос. Лесная речка), на стро-
ительство напорной канали-
зации с острова Бревенник 
до РНС пос. Гидролизного 
завода, на реконструкцию 
водоочистной станции в пос. 

29 лесозавода, а также заку-
пит три дизель-генератор-
ных установки мощностью  
100 кВт для создания резерв-
ных источников электро- 
энергии на водоочистных со-
оружениях предприятия. 

гАз – стАбильНый 
ВиД тоПлиВА 

В настоящее время в 
Архангельске актуаль-
ным является вопрос 
строительства сетей 
распределительных га-
зопроводов, перевод по-
требителей на природ-
ный газ, развитие газо-
транспортной системы. 

В 2021 году дан старт стро-
ительству двух веток газо-
провода, который пройдет 
по городской территории 
вдоль левого берега и вдоль 
части Ленинградского про-
спекта. 

Последующая задача – пе-
ревод части котельных на газ, 
это недорогой, стабильный 
и экологичный вид топлива, 
заинтересованные предпри-
ятия осуществят бесплатное 
подключение жилья к газу 
при согласии самих жильцов. 
Также в 2022 году планирует-
ся начать строительство еще 
трех газопроводов. 

сеВерНый 
округ: сМеНА 
собстВеННикА 
ПриНуДительНо

Совместно с надзор-
ными органами адми-
нистрации города уда-
лось добиться смены 

собственника теплосе-
тей Северного округа и 
привлечения инвести-
ций в данные объекты. 
Десятилетия данные 
сети должным образом 
не ремонтировались, 
ветшали и находились 
в аварийном состоянии. 

– В прошлом году мы ввели 
режим повышенной готовно-
сти и в принудительном по-
рядке передали их в эксплу-
атацию от недобросовестно-
го собственника к ТГК-2, на-
чались ремонты, устране-
ние аварий одновременно не-
сколькими бригадами ТГК-2, 
что позволило без серьезных 
сбоев пройти зиму. А в конце 
прошлого года уже на посто-
янной основе за содержание 
этих сетей взялась новая ком-
пания, обладающая необхо-
димым опытом и ресурсами, 
бригады которой уже сейчас 
восстанавливают эти сети и 
намерены в текущем году на-
править на их модернизацию 
около 50 млн рублей. Жители 
округа постепенно должны 
забыть свои страхи о том, бу-
дет ли тепло в домах или нет 
при наступлении холодов, – 
отметил Дмитрий Морев. 

В отчетном году тепло-
снабжающими и теплосете-
выми организациями Архан-
гельска проведен капиталь-
ный ремонт 11,34 км тепло-
вых сетей. 

В рамках производствен-
ной программы ПАО «ТГК-2»  
выполнено мероприятий на 
сумму 230,7 млн рублей (ре-
монт тепловых сетей и вос-
становление тепловой изо-
ляции в Северном террито-
риальном округе, введена 
в эксплуатацию новая био-
котельная в поселке ЛДК-4, 
проведены работы по рекон-
струкции и модернизации 
двух котельных на ул. Мас-
лова и ул. Кочуринской). 

По программе техническо-
го обслуживания и ремон-
та электросетевых объектов 
ПАО «Россети Северо-Запад» 
выполнено мероприятий на 
сумму 18 млн рублей (произ-
ведена замена 41 опоры ли-
ний электропередачи, 1,96 
километра провода, отре-
монтировано 20 трансформа-
торных подстанций, а также 
отремонтировано 17,8 км си-
ловых кабельных линий).

осВещеНие,  
которого Не было 

В 2021 году МУП 
«Горсвет» восстановил 
уличное освещение на 

территориях, где оно 
отсутствовало, общей 
протяженностью более 
3 км, проведена замена 
более 2000 изношенных 
светильников на свето-
диодные, осуществлен 
монтаж новых опор ли-
ний освещения в коли-
честве 100 штук, выпол-
нен капитальный ре-
монт светофорных объ-
ектов, осуществлена за-
мена светофорных мо-
дулей желтого цвета на 
табло обратного отчета 
времени на 18 объектах. 

– В прошлом году вместе с 
депутатами городской Думы 
мы приняли решение на уве-
личение финансирования 
данного предприятия в це-
лях ускоренной модерниза-
ции системы освещения и 
постепенного, год за годом, 
перехода к 100-процентному 
горению всех уличных све-
тильников вместо 69 %, как 
это было ранее.

Также выполнено строи-
тельство четырех воздуш-
ных линий электропереда-
чи наружного освещения, на 
2022 год предусмотрено стро-
ительство восьми линий 
электропередачи наружного 
освещения, – отметил градо-
начальник.

Дмитрий Морев обозна-
чил проблемы в сфере ком-
мунальных сетей. 

– Наибольшую тревогу 
сейчас у нас вызывают не-
достаточные объемы ин-
вестпрограмм в сфере те-
плоснабжения и электро-
снабжения города. 230 млн 
рублей ТГК-2 фактически 
даже сдерживают рост об-
щего процента износа се-
тей, а 18 млн рублей Россе-
тей при общем избыточном 
снабжении города электро-
энергией не позволяют рас-
пределить ее по городу че-
рез сети и подстанции, что 
сдерживает строительство 
коммерческих и социаль-
ных объектов. С такими 
инвестпрограммами коли-
чество аварийных разры-
тий по этим направлениям 
снижаться не будет, сбои в 
электроснабжении города 
также будут продолжаться. 
И конечно, нет пока реше-
ния по развитию дренажно-
ливневой канализации. По 
сути, здесь пока в услови-
ях Архангельска возможно 
только государственное фи-
нансирование. А пока толь-
ко инвестпрограмма РВК 
позволяет рассчитывать на 
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постепенное повышение ка-
чества системы ВИВ. 

Также имеет место и не-
простая ситуация в сфере 
обращения с ТКО. Безуслов-
но, многое сделано. Есть и 
региональный оператор, по-
явилось и предприятие по 
сортировке ТКО, изменена 
схема ТКО, есть поддержка 
ППК РЭО в части строитель-
ства объектов ТКО. То есть 
хорошая перспектива при-
ведения отрасли в порядок 
к 2024 году есть. Но пока у 
нас достаточно сбоев и в ча-
сти содержания площадок, 
и в части вывоза, и в части 
сортировки, и по полигону. 
Много вопросов по органи-
зации деятельности с отхо-
дами на островных террито-
риях в период транспортной 
недоступности, – рассказал 
Дмитрий Морев.

социАльНАя 
сферА – 
безуслоВНый 
Приоритет 

Качество жизни опре-
деляет не только сфе-
ра ЖКХ и благоустрой-
ство. Одним из приори-
тетных направлений 
работы администрации 
города была и остается 
социальная сфера. 

Дмитрий Морев рассказал, 
что в настоящее время в рам-
ках национальных проектов 
«Образование» и «Демогра-
фия» в значительной степе-
ни решены задачи доступно-
сти дошкольного образова-
ния в городе.

– Все дети, с трех лет, обе-
спечены местами в детских 

садах. Еще 5–10 лет назад во-
прос мест в детских садах 
для детей старше трех лет 
стоял крайне остро. Сегод-
ня этого вопроса уже нет в 
принципе, а в большинстве 
детских садов уже созданы 
группы для детей от 1,5 до 3 
лет, а есть сады, куда ходят 
уже дети годовалого возрас-
та и младше. Всего у нас уже 
181 группа для детей от двух 
месяцев до трех лет (а в 2020 
году таких групп было толь-
ко 120). Фактически у нас уже 
развиваются ясли. И востре-
бованность в этом высокая, 
очередь в детские сады из де-
тей младше трех лет также 
есть. Современные родите-
ли и бабушки уже не готовы 
нянчиться с детьми до трех 
лет и вполне осознанно рас-
сматривают возможность их 
направления в детские сады 

к опытным и внимательным 
воспитателям, – отметил гла-
ва областного центра.

В отчетном году в дошколь-
ные учреждения города на-
правлено 5 586 детей в возрас-
те от двух месяцев до семи лет 
(в 2020 году – 5 354 ребенка). 

В рамках национально-
го проекта «Демография» за 
счет масштабного строитель-
ства новых детских садов с 
2018 по 2021 год введено 1 745 
мест, в том числе в отчетном 
году построено и введено че-
тыре садика на 280 мест каж-
дый в округах Майская Горка 
и Варавино-Фактория. 

С 2018 года на территории 
города реализуется пилотный 
проект по размещению допол-
нительных групп на третьих 
этажах зданий, на данный пе-
риод времени созданы уже 25 
дополнительных групп на 625 

мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях, в том 
числе в отчетном году откры-
то семь групп на 175 мест в че-
тырех детских садах.

За три года, начиная с 2019 
года, 57 дошкольных образо-
вательных учреждений обно-
вили материально-техниче-
скую базу, на эти цели направ-
лено 15,5 млн рублей. В 2021 
году в 43 дошкольных обра-
зовательных учреждениях (41 
детский сад и две школы, име-
ющие в структуре дошколь-
ные группы) закуплено новое 
оборудование для пищебло-
ков, групп, детских площадок, 
медицинских кабинетов, при-
обретена детская мебель и по-
стельные принадлежности.

Ежегодно предоставляет-
ся 1 500 социальных мест в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях для детей 

из семей, имеющих статус 
малоимущей семьи.

фок  
По НАцПроекту 

Немаловажное значе-
ние для сохранения и 
поддержания здоровья 
имеют физкультура и 
спорт. Стремление к здо-
ровому образу жизни 
является модным трен-
дом современности. За 
последние годы число 
архангелогородцев, ре-
гулярно занимающихся 
физической культурой 
и спортом, значительно 
возросло и составило бо-
лее 100 тыс. человек. 

Каждый третий житель 
города на регулярной основе 
укрепляет свое здоровье.

В отчетном году проведе-
но порядка 300 физкультур-
но-спортивных мероприя-
тий, в которых приняли уча-
стие более 55 тыс. человек, 
удельный вес населения, си-
стематически занимающе-
гося физической культурой 
и спортом, по итогам 20221 
года составил 40 %. 

В рамках национального 
проекта «Демография» в 2020 
году введен в эксплуатацию 
ФОК в территориальном 
округе Варавино-Фактория. 
В отчетном году было за-
куплено новое современное 
спортивное оборудование на 
сумму свыше 17 млн рублей. 
С сентября 2021 года в ФОКе 
занимаются спортсмены по 
следующим видам спорта: 
спортивная гимнастика и 
прыжки на батуте.

Также в ФСК имени А. Ф. 
Личутина закончен капи-
тальный ремонт чаши ос-
новного бассейна, приобре-
тено и установлено новое со-
временной табло на стади-
оне, для отделения легкой 
атлетики школы № 1 приоб-
ретена компьютерная систе-
ма «старт-финиш». Создан 
центр развития внешколь-
ного спорта на базе школы 
№ 17. 

В целях вовлечения боль-
шего количества жителей го-
рода в занятия спортом пла-
нируется строительство в 
рамках национальных про-
ектов и МЧП ледового кор-
та, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бас-
сейном, легкоатлетического 
манежа, плоскостных спор-
тивных площадок, рекон-
струкция стадиона «Волна».

Î стр. 8
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Обеспечение роста каче-
ства жизни горожан – цель 
национальных проектов и 
наш безусловный приори-
тет. Практически все уста-
новленные целевые показа-
тели национальных проек-
тов по итогам 2021 года вы-
полнены. Президент России  
Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Принципи-
альное значение имеет оцен-
ка самими гражданами тех 
перемен, которые несут на-
циональные проекты».

Также хочу отметить, что 
впервые за несколько лет в 
город Архангельск приеха-
ло больше людей, чем уеха-
ло. А это говорит о многом: 
люди поверили в нас и ощу-
тили на себе заботу. Мы с 
вами движемся в правиль-
ном направлении по обеспе-
чению всестороннего раз-
вития города Архангельска, 
повышению качества жизни 
граждан.

Благодарю вас и жителей 
города за поддержку и кон-
структивный диалог в 2021 
году. Сегодня мы находимся 
в сложнейших условиях, поэ-
тому так важна быстрая, сла-
женная работа на всех уров-
нях, консолидация усилий 
власти и жителей города. 

В этом году мы продол-
жим реализацию всех ра-
нее запланированных соци-
ально значимых проектов. 
Предлагаем вам поддержать 
нашу инициативу по возоб-
новлению действия област-
ного закона «О статусе ад-
министративного центра 
(столицы) Архангельской 
области», а также принять 
участие в разработке про-
граммы развития островных 
и отдаленных территорий. 
Ведь конечная цель всех 
действий – повышение ка-
чества жизни каждого из на-
ших жителей, – подвел итог  
Дмитрий Морев.

Î стр. 10–11

Приоритеты 
соцсферы 

В социальной сфе-
ре, как и в любой дру-
гой, есть свои приорите-
ты. Они определены не 
вчера и продиктованы 
самой жизнью, требо-
ваниями горожан. Это, 
прежде всего, повыше-
ние доступности и каче-
ства образования. 

С каждым годом возраста-
ет показатель качества зна-
ний учащихся школ города, 
количество школ, подгото-
вивших 100-балльников (16 
школ), и количество выпуск-
ников, набравших 100 баллов 
(31 выпускник), остается на 
высоком уровне.

В отчетном году увеличи-
лось количество выпускни-
ков, получивших по резуль-
татам ЕГЭ от 81 до 99 баллов 
(высокобалльники) – 1 125 
выпускников (2020 год – 1 073 
выпускника).

Отмечается ежегодный 
рост среднемесячной начис-
ленной заработной платы 
работников образователь-
ных учреждений. 

Для повышения привле-
кательности педагогиче-
ской профессии молодым ра-
ботникам муниципальных 
школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного об-
разования в течение 3-х лет 
после устройства на работу 
администрация города осу-
ществляет единовременную 
выплату в размере 20 000 ру-
блей. В отчетном году было 
произведено 230 выплат. 

По итогам 2021 года город-
ская система образования на 
основе объективных пока-
зателей получила высокую 
оценку федерального цен-
тра, что говорит о том, что 
в целом Архангельск дает 
действительно качественное 
школьное образование.

школы: 
избАВиться  
от Второй сМеНы 

– Следует отметить, 
что президентом Россий-
ской Федерации постав-
лена задача по переводу 
школ на работу в одну 
смену. Город планомер-
но движется к достиже-
нию этой цели. Так, в 

отчетном году заверши-
лось строительство шко-
лы на 860 мест в террито-
риальном округе Вара-
вино-Фактория. 

Новая школа соответствует 
всем современным требова-
ниям и стандартам. Продол-
жилось строительство еще 
одной школы на 1600 мест в 
округе Майская Горка. Окон-
чание работ запланировано 
на декабрь текущего года, – 
отметил Дмитрий Морев.

В настоящее время в рам-
ках проекта «Прошкола» со-
вместно с ВЭБ.РФ одобрена 
заявка на строительство еще 
одной школы на 860 мест в 
округе Майская Горка, кото-
рое начнется в 2023-2024 годах. 

Ежегодно проводятся ком-
плексные ремонтные работы 
в образовательных учрежде-
ниях. В отчетном году такие 
работы проведены в школах 
№ 9 и № 77, в настоящее вре-
мя завершается капиталь-
ный ремонт 22-й школы.

Кроме того, выполнен те-
кущий ремонт еще в 18 обра-
зовательных учреждениях, в 
том числе с их оснащением 
современными системами 
безопасности.

Хочется отметить, что ком-
плексный капитальный ре-
монт требуется многим об-
щеобразовательным учреж-
дениям, в связи с этим адми-
нистрацией города на 2022 
год предусмотрено проведе-
ние комплексного капиталь-
ного ремонта четырех учреж-
дений: Гимназия № 21, шко-
лы №№ 23, 77, 82, на 2023 год 

– пяти учреждений: гимназии 
№ 3, № 6, школы №№ 10, 20, 36, 
на 2024 год – четырех учреж-
дений: школы №№ 2, 43, 52, 14. 

культурА – чАсть 
гороДской среДы

Сфера культуры Ар-
хангельска традицион-

но является самой яр-
кой и насыщенной со-
бытиями частью город-
ской среды. 

На территории города Ар-
хангельска осуществляют 
свою деятельность 577 клуб-
ных формирований различ-
ной направленности с об-
щим количеством участни-
ков 10 115 человек

Учащиеся сферы культу-
ры традиционно принимали 
участие в конкурсных меро-
приятиях различного уров-
ня. Всего в 2021 году в кон-
курсах и фестивалях приня-
ло участие 2 452 человека (в 
2020 году – 2 291 человек).

В рамках национального 
проекта «Культура» создана 
первая современная модель-
ная библиотека им. Коко-
вина, капитально отремон-
тирована школа искусств 
«Классика». Дан старт даль-
нейшему созданию детской 
музыкальной школы в быв-
шем здании «Детского мира».

В отчетном году на капи-
тальный ремонт и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
направлено порядка 39 млн 
рублей. 

Вместе с тем, несмотря на 
работы, проведенные в 2021 
году, актуальным остается 
вопрос технического состо-
яния объектов культуры, их 
материально-техническая 
база. Проведение капиталь-
ного ремонта требуется во 
всех зданиях сферы культу-
ры, особенно остро стоит во-
прос капитального ремонта 
здания МУК «КЦ «Северный, 
на который требуется более 
280 млн рублей.

социАльНАя 
зАщитА

Важным направлени-
ем нашей деятельности 
в области социальной 
политики является за-
щита социально небла-
гополучных и уязвимых 
категорий населения.

Показатель семейного 
устройства, выявленных де-
тей в отчетном году соста-
вил 71%. В течение 2021 года 
передан на усыновление 21 
ребенок, из них 18 детей усы-
новлены гражданами Рос-
сии. По сравнению с 2020 го-
дом количество детей, пере-

данных на усыновление, воз-
росло на 50%.

В период летних каникул 
организованным отдыхом 
были охвачены 8 911 детей, 
из них 4 544 ребенка отдохну-
ли в лагерях с дневным пре-
быванием детей (услуга пре-
доставляется в рамках му-
ниципального задания бес-
платно); 3 945 детей отдохну-
ли в загородных стационар-
ных детских оздоровитель-
ных и специализированных 
(профильных) лагерях (от-
дых организован по серти-
фикатам за счет средств об-
ластного бюджета).

Особое внимание – де-
тям-сиротам. Для обеспече-
ния их жильем закуплено 30 
квартир на сумму 58,7 млн 
рублей.

больше 
ПриехАло,  
чеМ уехАло

– В полной мере отдаю 
себе отчет в том, что 
у нас еще много нере-
шенных проблем, мно-
го еще предстоит сде-
лать.

власть: что для народа

Конечная цель –  
рост качества жизни горожан
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Приоритетные инициативы  
для совместной работы
главаÎгородаÎдмитрийÎМоревÎпослеÎдокладаÎоÎработеÎадминистрацииÎвÎ2021ÎгодуÎответилÎнаÎвопросыÎдепутатов
ВлАсть ПоДДержит 
ПереВозчикоВ
Депутат Мария ХАРЧеНКО: 

– Одна из наболевших про-
блем Архангельска – качество 
пассажирских перевозок. В 
конце прошлого года вновь по-
высилась стоимость проезда 

– до 34 рублей. Вместе с этим 
перевозчики обещали заме-
нить старые автобусы на но-
вые, современные и комфор-
табельные. Однако этого так 
и не произошло. Когда вы по-
требуете от перевозчиков ис-
полнения их обещаний?

Кроме того, жители горо-
да – от Майской Горки до Май-
максы – жалуются на работу 
общественного транспорта 
и организацию маршрутной 
сети. Когда все-таки будет ре-
ализована реформа пассажир-
ского транспорта?

Дмитрий МОРеВ:

– Повышение стоимости проезда 
в прошлом году позволило норма-
лизовать графики движения пас-
сажирского транспорта, а также 
сократить отток персонала в авто-
предприятиях. В результате на се-
годняшний день нормативный про-
цент выхода транспорта на марш-
руты, а это, напомню, 92 процента, 
соблюдается. 

Если вы помните, у нас был тяже-
лый зимний период, когда графики 
не соблюдались, что вызывало мас-
су нареканий со стороны жителей, 
а с нашей – штрафные санкции. 

Что касается реформы обще-
ственного транспорта, то в про-
шлом году мы выполнили исследо-
вание транспортной системы горо-
да. Оно показало нам недостатки 
существующей маршрутной сети, 
автобусного парка. Вывод этого ис-
следования таков: для того чтобы 
общественный транспорт нормаль-
но функционировал, а потенциаль-
ные перевозчики могли приобре-
тать автобусы, которые мы от них 
требуем, гарантированный доход 
предприятий, работающих в сфере 
пассажирских перевозок должен 
достигать более 1,7 миллиарда ру-
блей в год. Это же исследование по-
казало, что сегодня перевозчики го-
рода фактически за счет взимания 
платы за проезд получают доход в 
размере около 1,1 миллиарда. Та-
ким образом, выпадают более 600 
миллионов рублей, на которые пе-
ревозчики могли бы закупить но-
вую технику и обеспечить каче-
ственную услугу населению.

Считаю крайне важной иници-
ативу губернатора Александра  
Витальевича Цыбульского, ко-
торая нашла поддержку в област-
ном парламенте относительно го-
сударственного субсидирования 
сферы общественного транспорта. 
В марте на сессии областного Со-
брания было принято принципи-
альное решение о выделении до-
полнительного почти 700 миллио-
нов рублей в год – на 2023-2025 годы. 

В третьем квартале текуще-
го года мы проведем конкурсные 
процедуры, по результатам кото-
рых будут определены будущие 
перевозчики. Они с началом сле-
дующего года выйдут на городские 
маршруты. Эти перевозчики по-
прежнему будут собирать плату, 
установленную тарифом, а разни-
цу недополучаемых доходов через 
муниципалитет компенсирует пра-
вительство области в рамках кон-
трактов. Это позволит повысить 
качество пассажирских перевозок.

ной управляющей компании. 
Вы отказались от этой идеи? 
И если нет, то в какой стадии 
ее реализация?

Дмитрий МОРеВ: 

– Не отказался. Сегодня админи-
страция города выработала меха-
низмы, позволяющие повышать ка-
чество работы управляющих ком-
паний, и постоянно их совершен-
ствует. Создание же муниципаль-
ной управляющей компании мы 
рассматриваем для обслуживания 
социального жилья. Но пока в бюд-
жете города средств на ее создание 
не заложено.

Депутат Иван ВОРОНЦОВ: 

– Была поставлена задача в 
срок до 1 июня текущего года 
на объектах благоустройства, 
которые не были сданы в про-
шлом году, завершить рабо-
ты. Все ли подрядчики готовы 
продолжать работу? Закон-
чат ли они ее вовремя? 

Дмитрий МОРеВ: 

– Таких территорий у нас шесть 
– это сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт», сквер на площа-
ди Терехина, парк имени Ленина, 
сквер у культурного центра «Май-
макса», набережная в районе Мо-

лодежного сквера и общественная 
территория на улице Воскресен-
ской. На них работают три подряд-
чика – «Экопром», ЗАО «Северная 
роза» и МУП «Городское благоу-
стройство».

Со всеми подрядчиками мы регу-
лярно встречаемся, и все они гото-
вы к тому, чтобы реализовать про-
екты к июню этого года. Необходи-
мые для завершения работ обору-
дование и малые архитектурные 
формы уже давно приобретены, на-
ходятся на складах в Архангельске 
и готовятся к монтажу. 

Каких-то серьезных проблем, ко-
торые бы помешали завершить 
проекты, мы не предвидим. Откры-
тие всех шести территорий плани-
руется ко Дню города. 

Во ВзАиМоДейстВии  
с ПрАВительстВоМ
Депутат Иван ВОРОНЦОВ:

– Как администрация города 
взаимодействует с региональ-
ным правительством в ча-
сти развития областного цен-
тра и в какой стадии работа 
над возобновлением действия 
закона о статусе областного 
центра?

Дмитрий МОРеВ: 

– Прежде всего отмечу, что в веде-
нии регионального правительства 

и его профильных министерств на-
ходится вся система здравоохране-
ния Архангельска, а также средне-
го профессионального образования, 
часть учреждений культуры, в том 
числе практически вся система го-
родских музеев. 

Что касается текущих проектов 
сегодняшнего дня, это ремонт Крас-
нофлотского моста, реконструкция 
Окружного шоссе, строительство 
нового корпуса детской областной 
больницы, а также школы на 1600 
мест, завершение строительства 
которой запланировано на 2023 год. 

Кроме того, в здании бывшего 
«Детского мира», которое мы пере-
дали в областную собственность, 
реализуется проект по реконструк-
ции его для музыкальной школы. 
Работы должны начаться уже в 
этом году. 

Не могу не отметить работу об-
ластного правительства в рамках 
реконструкции объектов культур-
ного наследия. Это и Гостиные дво-
ры, Новодвинская крепость, Кирха 
и другие объекты. В этом году мы 
ожидаем реставрацию памятника 
Петру I. 

Кроме того, региональное прави-
тельство всегда находит возмож-
ность поддержать администрацию 
города в реализации целого ряда 
проектов, в том числе путем субси-
дирования. Один из них – субсиди-
рование общественного транспор-
та на 700 миллионов рублей. 

Окончание на стр. 10–11

Я считаю, что это принципиаль-
ное и относительно революцион-
ное решение – и мировой опыт, и 
опыт многих российских городов 
говорит о том, что общественный 
транспорт без государственной 
поддержки не развивается. При 
существующей системе, чтобы за-
рабатывать на развитие предпри-
ятий, перевозчики должны повы-
сить тариф минимум до 50 рублей, 
но, конечно же, мы не можем по-
зволить переложить эти расходы 
на плечи наших жителей. 

Принципиально мы должны при-
йти к тому, что на маршруты вый-
дет до 200 автобусов среднего класса 
вместо нынешних 70-ти, а также око-
ло 50 автобусов малого класса, ко-
торые будут работать на островных 
маршрутах и направления к СНТ. 

Еще один принципиальный мо-
мент – все автобусы должны быть 
переведены на газомоторное то-
пливо. Это не только положитель-
но скажется нам экологии, но и 
позволит перевозчикам сократить 
расходы на закупку топлива. 

кАчестВо рАботы ук  
и блАгоустройстВо 
НА коНтроле
Депутат Мария ХАРЧеНКО:

– Одним из ваших, на мой 
взгляд, хороших предложений 
было создание муниципаль-

власть: что для народа
Подготовила Ирина КОЛЕСНИКОВА, фото: Павел КОНОНОВ
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Что касается возобновления дей-
ствия закона о статусе областно-
го центра, то, как вы помните, мы 
еще в прошлом году вместе с вами 
начали эту работу. Добились созда-
ния рабочей группы в правитель-
стве и направили свои предложе-
ния по мероприятиям, которые 
предлагаем включить в программу 
развития областного центра.

рАсселять 
с оПережеНиеМ
Депутат  
Андрей МАХЛяГИН:

– Как выполняется програм-
ма по расселению домов, ко-
торые сошли со свай или име-
ют угрозу обрушения? Когда 
начнутся работы по продле-
нию Московского проспекта и 
будет ли застройщик в рам-
ках реализации масштабного 
инвестиционного проекта по 
строительству 152-го кварта-
ла передавать городу жилье? 

Дмитрий МОРеВ:

– Сегодня вместе с профильным 
министерством областного прави-
тельства и федеральным центром 
мы ведем работу по выделению 
дополнительных средств на ее ре-
ализацию в текущем году. Феде-
ральный центр готов предоставить 
нам около 350 миллионов рублей, 
и сегодня мы анализируем наши 
возможности. В прошлом году мы 
столкнулись с серьезной пробле-
мой по приобретению жилья. Мы, 
в принципе, готовы выкупать ава-
рийное жилье у собственников, 
но это достаточно затруднитель-
но при существующей норматив-
ной стоимости квадратного метра. 
Если мы добьемся ее увеличения, 
сможем осваивать и большие сред-
ства. 

Что касается Московского про-
спекта, то работы должны начать-
ся уже в конце этого года и завер-
шиться в конце 2023-го. 

В проекте по строительству квар-
тала 152 в качестве компенсации за 
предоставленный земельный уча-
сток предусмотрено, что застрой-
щик построит и передаст городу 
детский сад на 220 мест и физкуль-
турный комплекс с бассейном. 

Стоит отметить, что в Архан-
гельске будут реализованы еще че-
тыре масштабных инвестпроекта, 
и в них в качестве компенсации го-
роду указано именно жилье. 

отхоДы буДут 
ПерерАбАтыВАть
Депутат Михаил ФеДОТОВ:

– Как вы оцениваете рабо-
ту «РВК-Архангельск» в 2021 
году по реализации инвестпро-
граммы и когда начнется ре-
конструкция очистных соору-
жений?

Дмитрий МОРеВ:

– Не скажу, что полностью дово-
лен реализацией инвестпрограм-
мы концессионера. Есть ряд пре-
тензий, но при этом считаю, что 
на фоне других ресурсоснабжаю-
щих организаций инвестицион-
ная программа РВК наиболее про-
финансирована и реально рабо-
тает, позволяя модернизировать 
сети водоснабжения и водоотве-
дения и снижать степень их изно-

са. По тем данным, которые пре-
доставляет компания, удельное 
количество аварий на 1 километр 
сетей снизилось в три раза. В про-
шлом году инвестиционные вло-
жения РВК составили 700 миллио-
нов рублей. 

Что касается реконструкции 
очистных сооружений, то в рамках 
своей производственной програм-
мы компания уже отремонтирова-
ла чашу на 25 миллионов рублей, 
на 12 миллионов профинансирова-
ны проектные работы. Они должны 
завершиться в следующем году, а с 
2024 года начнется масштабная ре-
конструкция очистных сооружений.

Заместитель председателя 
городской Думы  
Рим КАЛИМУЛЛИН:

– Городской полигон ТБО пе-
реполнен. Когда в Архангель-
ске будет дан старт раздель-
ному сбору мусора и его пере-
работке?

Дмитрий МОРеВ:

– Прежде всего отмечу, что это – 
полномочия правительства Архан-
гельской области. Но это, конечно, 
не означает, что мы не занимаем-
ся работой по обращению с отхода-
ми. Что касается планов, то в сен-
тябре должна быть окончатель-
но утверждена схема, в которую  
войдет и новый объект – мусоропе-
рерабатывающий комплекс. Пла-
нируется, что он будет вынесен на 
расстояние около 70 километров от 
Архангельска. Таким образом, со-
бранные отходы будут поступать с 
начала на наш существующий по-
лигон, компрессоваться и отправ-
ляться на завод для переработки. 
Также этой схемой предусмотрены 
типовые контейнерные площадки, 
будет увеличиваться количество 
мусоровозов, в том числе и для раз-
дельного сбора отходов. 

о реАлизАции 
иНициАтиВ 
и чАстНоМ 
ПАртНерстВе
Депутат Дмитрий АКИшеВ:

– Будет ли реализован объ-
ект по строительству спор-
тивного комплекса, проект 
которого Архангельску пода-
рил город Кольцов, что в Ново-
сибирской области? Там та-

кой же проект успешно реа-
лизован. Это универсальный 
ФОК для 29 видов спорта, в 
том числе с легкоатлетиче-
ским манежем…

Дмитрий МОРеВ: 

– Привязку этого проекта на 
участке в Соломбале взял на себя 
один из застройщиков в качестве 
социальной нагрузки. Уверен, в 
перспективе этот проект будет ре-
ализован. Мы самостоятельно бу-
дем проводить его экспертизу и ис-
кать финансирование. По всей ве-
роятности, либо в рамках концес-
сии, либо в рамках государственно-
частного партнерства. 

Депутат Ольга СИНИЦКАя: 

– В Архангельске успешно ре-
ализуется проект «Бюджет 
твоих возможностей». Како-
вы его перспективы на 2022-
2023 годы? И как он будет раз-
виваться в дальнейшем?

Дмитрий МОРеВ: 

– Мы вместе с вами, депутатским 
корпусом, значительно усилили 
этот проект финансово и усовер-
шенствовали его механизм. В этом 
году на конкурс было заявлено 37 
инициатив, семь из них одобрены 
и получат финансирование. В их 
реализации уже есть некая дорож-
ная карта, и мы в перспективе ни-
каких сбоев не видим. Есть некото-
рая заминка с реализацией задач в 
рамках инициативного бюджети-
рования. Речь, в частности, идет 
о строительстве тротуара на Ярос-
лавской. Там участник предложил 
свое софинансирование, а сегодня 
предлагает заменить его на трудо-
вое участие. К сожалению, по усло-
виям конкурса этого сделать нель-
зя, хотя окончательное решение 
пока не принято. Если же инициа-
торы откажутся от реализации про-
екта, мы будем искать либо друго-
го участника, либо будем реализо-
вывать другой проект. 

МолоДых 
сПециАлистоВ 
НАДо ПоДДержАть
Депутат Ольга СИНИЦКАя:

– Дмитрий Александрович, 
как вы оцениваете ситуацию 
с обеспечением кадрами, в осо-

бенности в учреждениях си-
стемы образования?

Дмитрий МОРеВ:

– Администрация работает над 
решением этой проблемы. Недав-
но состоялась встреча с советом ди-
ректоров муниципальных учреж-
дений, где обсуждался кадровый 
вопрос. С учетом строительства но-
вых образовательных учреждений 
потребность в педагогах, действи-
тельно, не критичная, но достаточ-
но высокая. И в перспективе она бу-
дет расти. 

Департамент образования с це-
лью устранения нехватки педаго-
гических кадров проводит боль-
шую работу, в том числе по мерам 
поддержки. Так, действует ряд мер 
финансовой поддержки – ежегод-
ные выплаты в размере 20 тысяч 
рублей молодым педагогам, вы-
плата в размере около 100 тысяч ру-
блей, предусмотренная правитель-
ством области. Кроме того, исполь-
зуются определенные коэффици-
енты к заработной плате, которые 
устанавливаются внутри учрежде-
ний. Также вступает в работу но-
вый механизм по компенсации рас-
ходов на аренду жилья для моло-
дых педагогов в размере 10 тысяч 
рублей в течение трех лет. 

В ходе встречи с советом дирек-
торов прозвучало предложение 
увеличить ежегодную выплату с 20 
до 35 тысяч рублей, и я с ним согла-
сен. Мы рассмотрим его при фор-
мировании бюджета города на 2023 
год. 

три ключеВых 
ПроблеМы 
АрхАНгельскА
Заместитель председателя 
городской Думы  
Александр ГРеВЦОВ:

– Какие, на ваш взгляд, клю-
чевые проблемы Архангельска 
необходимо решать в первую 
очередь?

Дмитрий МОРеВ:

– Ключевыми считаю проблемы в 
энергохозяйстве. Мы видим доста-
точно большое количество аварий 
на сетях электроснабжения, кото-
рые влекут за собой целый ряд про-
блем. Например, остановку насо-
сов системы водоснабжения и во-
доотведения, остановку светофор-

ного регулирования. Кроме того, 
я не вижу развития энергомощно-
стей города. При этом ТЭЦ выра-
батывает достаточно энергии, но 
ее распределение по городу дале-
ко неравномерно, что сдерживает, 
в частности, строительную отрасль 
и ведет к увеличению количества 
аварий. 

Нет пока решения в вопросе с 
дренажно-ливневой канализацией. 
Тем не менее радостно, что этот во-
прос поднимается на уровне феде-
рального центра – о том, чтобы на-
ходить бюджетное финансирова-
ние на развитие и модернизацию 
систем дренажно-ливневой кана-
лизации в городах. Потому как на 
все другие системы существует 
некое тарифное регулирование, в 
этом же случае оно есть, возможно, 
только в случае так называемых 
технических присоединений, но 
это незначительные суммы.

Еще одна ключевая проблема – 
аварийное жилье. Несмотря на то 
что мы сегодня достаточно много 
усилий прилагаем для его рассе-
ления, повышаем темпы расселе-
ния, кратно увеличиваем количе-
ство строящегося жилья, выкупа-
ем аварийное жилье, приобретаем 
квартиры на вторичном рынке, она 
остается острой. Мы ежегодно по-
лучаем как минимум 200 аварий-
ных домов к уже существующему 
перечню. 

Поэтому нам, конечно, нужна 
следующая программа переселе-
ния. Она разрабатывается сегодня 
на федеральном уровне, и мы пода-
ли для участия в ней все необходи-
мые документы. 

Александр ГРеВЦОВ:

– Комплексное развитие тер-
риторий в Архангельске не со-
провождается адекватным 
строительством социальных 
объектов наряду с жильем. 
Будет ли в перспективе эта 
программа рассматривать-
ся с учетом строительства 
школ и детских садов, напри-
мер? 

Дмитрий МОРеВ:

– У нас есть проекты, в рамках ко-
торых застройщики строят детские 
сады. Это, в том числе квартал 152. 
Кроме того, в рамках программы 
комплексного развития застроен-
ных территорий на участке Помор-
ская – Обводный застройщик возве-
дет детский сад на 125 мест. По тем 
12 участкам, которые мы сегодня 

Приоритетные инициативы  
для совместной работы

власть: что для народа
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�� комментарии

Дмитрий МОРеВ,  
глава Архангельска: 

– Отчет о работе за год – всегда 
долгожданное событие, и мы еже-
годно встречаемся с депутатами, 
чтобы подвести итоги прошедше-
го года и наметить перспектив-
ные направления развития города 
на предстоящий период. На мой 
взгляд, дискуссия с участием де-
путатов городской Думы и Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов была динамичной и на-
целенной на развитие Архангель-
ска.

Много было озвучено и поло-
жительных моментов, и тех про-
блем, которые требуют реше-
ния. В целом мы понимаем ситу-
ацию одинаково, в частности, что 
наши приоритеты – это переселе-
ние граждан из аварийного жилья, 
дальнейшая реконструкция ком-
мунальных сетей, развитие соци-
альной сферы и дорожной инфра-
структуры.

Ну и конечно, очень важным 
является наше согласие в том, 
что необходимо возобновить дей-
ствие закона о статусе областно-
го центра. Он сможет придать Ар-
хангельску новый импульс для 
развития в виде дополнительных 
средств, поступающих в город-
ской бюджет.

Валентина СыРОВА, 
председатель  
Архангельской 
городской Думы 

– Мы большими темпами стро-
им школы и детские сады, соци-
альное жилье. Да, пока еще, к 
сожалению, мы являемся лиде-
рами среди регионов по объему 
аварийного жилья. Но мы про-
должаем работу по реализации 
программы переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья и, 
как отметил в своем отчете глава 
города, должны завершить ее до-
срочно.

Есть и ряд других проблем. Се-
годня состоялась острая дискус-
сия относительно организации 
пассажирских перевозок. Хоте-
лось бы более комфортных авто-
бусов, чтобы был точный график 
их работы и люди не стояли по-
долгу на остановках. В этом году 
нам необходимо отремонтировать 
не 17 остановочных пунктов, а го-
раздо больше, чтобы они были бо-
лее комфортными.

Сегодня народные избранни-
ки озвучили в адрес городской 
администрации и главы города 
очень много вопросов и пожела-
ний. Среди них, в частности, со-
стояние электросетей города. К 
сожалению, инвестиций в энер-
гетику Архангельска сегодня 
не так много, как она того тре-
бует.

Городу следует наращивать 
объемы строительства и ремонта 
дорог.

Александр ГРеВЦОВ,  
заместитель председателя 
Архгордумы:

– Финансирование Архангель-
ска ограничено теми законами, 
которые приняты на областном 
и федеральном уровне. Конечно, 
этих доходов недостаточно городу 
для решения всех насущных про-
блем и задач. Именно это сдержи-
вает развитие транспортной схе-
мы, ремонт дорог и социальных 
учреждений. Есть планомерность 
работы в рамках имеющегося фи-
нансирования, но именно в рам-
ках: сколь бы ни был семи пядей 
во лбу глава города, на прорывное 
движение в данных условиях рас-
считывать невозможно. А посту-
пательное движение, изменения 
в системе городского хозяйства и 
обустройства в городе мы видим.

Мария ХАРЧеНКО, 
депутат Архгордумы: 

– С администрацией города де-
путаты находятся в постоянном 
диалоге. И в отчете обозначены 
вопросы, которые удается решить 
на уровне муниципалитета. 

Один из ключевых – строитель-
ство жилья для переселения из 
аварийного и ветхого жилфонда. 
Впервые после продолжительной 
паузы успешно реализована про-
грамма по ремонту внутридворо-
вых и внутриквартальных проез-
дов. В этом году она будет продол-
жена, необходимые средства уже 
заложены в городском бюджете. 
Развитие социальной сферы тоже 
не стоит на месте: строятся дет-
ские сады, школы. Главное сейчас 

– успешно реализовать транспорт-
ную реформу. Глава города обо-
значил в своем отчете, что работа 
над этим будет усилена.

Александр ФРОЛОВ, 
председатель комитета 
областного Собрания 
по экономике, 
предпринимательству 
и инвестиционной политике: 

– Одним из главных итогов рабо-
ты муниципалитета в достаточно 
сложном, пандемийном 2021 году 
стало сохранение положительной 
динамики экономики Архангель-
ска.

Об этом говорят объективные 
цифры роста основных показате-
лей, устойчивое исполнение го-
родского бюджета, сокращение 

безработицы, положительное 
сальдо миграции.

Городские власти во главе с 
Дмитрием Моревым организова-
ли работоспособный механизм 
реализации ключевых задач, сто-
ящих перед муниципалитетом, с 
привлечением серьезных феде-
ральных и областных средств.

Это прежде всего программы 
расселения аварийного жилья, ре-
монта дорожной инфраструкту-
ры и создания комфортной город-
ской среды. Сейчас стоит задача 
сохранить и нарастить темпы вы-
полнения работ и, помимо бюд-
жетного финансирования, привле-
кать внебюджетные деньги.

Задача создания по-настоящему 
благоприятного инвестиционно-
го климата, снятия бюрократиче-
ских преград для работы по мас-
штабным инвестпроектам остает-
ся актуальной.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 
заместитель председателя  
областного Собрания: 

– Глава Архангельска рассказал о 
работе городской администрации 
в 2021 году детально и по всем на-
правлениям. У депутатов сложи-
лась полная картина, которая по-
зволяет проанализировать успехи, 
достижения и проблемные места, 
для того чтобы в нужный момент 
подключиться – поддержать ини-
циативы города. 2021-й стал годом 
умеренного роста по всем параме-
трам – от доходов бюджета, инве-
стиций до объемов выполненных 
работ, в том числе благоустрой-
ства общественных территорий, ре-
монтов дорог. При этом городская 
власть стала ближе к народу, она 
оперативно реагирует на запросы 
населения. Многие проблемы Ар-
хангельска, конечно, сразу не ре-
шить, но движение вперед, замет-
ное в работе местной власти, в бу-
дущем даст осязаемые результаты.

Сергей КРАСИЛьНИКОВ, 
заместитель председателя  
комитета Архангельского 
областного Собрания 
по социальной политике  
и здравоохранению: 

– Отчет главы города Архангель-
ска за 2021 год был подробным, в 
нем отмечены важные положи-
тельные тенденции. Они связаны 
с наполнением бюджета и его ис-
полнением по стратегическим на-
правлениям. В частности, реали-
зована программа благоустрой-
ства, отремонтированы дороги, не 
снижаются темпы строительства 
жилья и социальных учреждений 

– школ и детских садов. При этом 
увеличены расходы на содержа-
ние коммунальной сферы, дорог. 
Преображаются дворы и скверы. 
Считаю, что необходимо продол-
жать работать в заданном направ-
лении и темпе. Нужно обратить 
больше внимания на отдаленные 
и островные территории, чтобы 
жизнь на них становилась ком-
фортнее.

предлагаем застройщикам по этой 
программе, тоже рассматривается 
такая возможность. Но отмечу, что 
такая нагрузка должна быть раз-
умной – все зависит от того коли-
чества аварийных домов, которые 
застройщик расселяет на получен-
ной территории. Но в целом эта ра-
бота ведется. 

Между тем отмечу, что у нас 
есть перспективные планы по стро-
ительству школ и детских садов. Я 
не говорю, что они уже сейчас обе-
спечены средствами, но мы рабо-
таем над их получением и имеем 
в этом отношении определенную 
стратегическую перспективу. 

Во-первых, нам нужна школа в 
Соломбале на месте бывшей 41-й  
школы, здание которой заплани-
ровано к сносу. Необходимо здание 
начальной школы для гимназии 
№ 3, школа на тысячу мест в райо-
не переулка Водников, а также две 
школы в Майской Горке – на 1600 и 
860 мест. 

Это основные задачи. Что касает-
ся детских садов, то, как я уже от-
мечал, на ближайшую перспективу 
запланировано строительство двух 
по программе комплексного разви-
тия территорий. Кроме того, опре-
делен участок на улице Карла Либ-
кнехта под строительство детсада 
на 140 мест. Более того, благодаря 
программе комплексного развития 
в Октябрьском округе застройщик, 
расселив аварийные дома, освобо-
дит место для строительства детса-
да на 280 мест. 

гороДу НужНы 
объекты культуры  
и сПортА
Депутат  
Вячеслав шИРОКИй:

– Когда будут выполнены ра-
боты по гарантийным обя-
зательствам подрядчиков, 
выполнявших дорожный ре-
монт?

Дмитрий МОРеВ:

– В администрации существует 
четкий перечень всех дорог, нахо-
дящихся на гарантийном обслужи-
вании. Профильный департамент 
уже ведет работу по их проверке с 
тем, чтобы до конца мая – начала 
июня выдать подрядным организа-
циям предписания на устранение 
тех дефектов, которые произошли 
не по вине каких-то третьих лиц. 

Отмечу также, что по тем кон-
трактам, которые мы заключили 
уже в этом году, гарантийный срок 
увеличен до пяти лет. 

Вячеслав шИРОКИй:

– Еще один вопрос касается 
строительства ФОКа в райо-
не парусного центра в Солом-
бале. Насколько это реально?

Дмитрий МОРеВ:

– Соглашение еще не заключено, 
но к этой работе привлечен инве-
стор системной концессии, кото-
рый предлагает в рамках концес-
сионного соглашения с муниципа-
литетом и правительством Архан-
гельской области построить два по-
добных объекта с плавательными 
бассейнами. Один из них предлага-
ется разместить между парусным 
центром «Норд» и санаторием «Ме-
ридиан», а второй – на улице Ники-
това в округе Варавино-Фактория. 
Сегодня мы ждем окончательного 
решения, с тем чтобы начать разра-
ботку бюджетных механизмов по 
выходу на заключение соглашения.

Депутат  
Светлана АЛеФИРеНКО:

– В своем отчете вы озвучи-
ли необходимость строитель-
ства многофункционального 
культурного центра в Май-

ской Горке. Каковы перспекти-
вы? Что надо сделать, чтобы 
реализовать эту задачу?

Дмитрий МОРеВ:

– Прежде всего отмечу, что в сво-
ем отчете я подчеркнул: капиталь-
ного ремонта требуют все учрежде-
ния культуры Архангельска. 

Майская Горка – большой раз-
вивающийся округ, и ему нужен 
культурный центр больший, чем 
«Луч». Но я считаю, что нам в пер-
вую очередь надо сосредоточить-
ся на ремонте существующих уч-
реждений культуры. В качестве 
перспективы, на мой взгляд, мож-
но рассматривать реконструкцию 
культурного центра «Луч» с уче-
том наличия у него большого зе-
мельного участка для увеличе-
ния площадей существующего 
здания. 

что с экоНоМикой?
Депутат Павел ГВОЗДУХИН:

– Как вы оцениваете успеш-
ность поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства в 2021 году с учетом того, 
что количество субъектов 
снижается? И как в целом оце-
ниваете уровень экономики 
Архангельска? 

Дмитрий МОРеВ:

– На мой взгляд, меры, разрабо-
танные городской администраци-
ей, недостаточны для того, чтобы 
поддержать малый и средний биз-
нес в полной мере. И возможностей 
у нас для этого недостаточно. Поэ-
тому вопрос нужно рассматривать 
во взаимодействии с другими ме-
ханизмами федеральной и регио-
нальной поддержки. Не будем за-
бывать, что достаточно много у нас 
появилось самозанятых – около 6 
тысяч человек. И я полагаю, что 
часть предпринимателей перешли 
в эту категорию. Это тоже следует 
учитывать, когда речь идет о сни-
жении числа субъектов предприни-
мательства. 

Что касается экономики города, 
то в прошлом году инвестиции в 
основной капитал достигли 24 про-
центов. В основном за счет средств 
федерального и областного бюдже-
тов. 

Депутат  
Александр АФАНАСьеВ: 

– Транспортная нагрузка на 
городские магистрали рас-
тет. Ведется ли администра-
цией работа по проектирова-
нию дублера Кузнечевского мо-
ста?

Дмитрий МОРеВ:

– Вы правы, в прошлом году гру-
зооборот Архангельского морского 
порта вырос на 9 процентов. Объ-
ем контейнерных перевозок, про-
ходящих через Архангельск по Се-
верному морскому пути, составля-
ет примерно треть всех таких пере-
возок на этом маршруте. Это гово-
рит об огромной роли Архангель-
ска. 

На развития дорожной сети горо-
да для улучшений ее пропускной 
способности сегодня направлен 
ряд мероприятий – это и ремонт 
Краснофлотского моста, и расши-
рение Окружного шоссе. Идет про-
работка проекта по строительству 
дублера Кузнечевского моста и мо-
ста в Северном округе. Было полу-
чено несколько предложений от 
потенциальных концессионеров, 
но с учетом той суммы, которая 
определена на реализацию проек-
та, а это 12 миллиардов рублей, во-
прос пока остается открытым. По-
этому мы находимся в постоянном 
поиске. 

власть: что для народа
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АлександрÎНиколАевÎ

с момента старта проекта 
«социальный десант» бри-
гады специалистов соци-
альных направлений в 2021 
году посетили 189 населен-
ных пунктов региона и про-
консультировали 4300 жите-
лей Поморья.

Проект «Социальный десант», при-
зван проинформировать население 
отдаленных территорий о мерах со-
циальной поддержки, набирает все 
новые обороты…

– Практически в каждом райо-
не, где я бываю, особенно в отда-
ленных территориях, жители ча-
сто не знают о положенных им со-
циальных выплатах. Тем более что 
в связи с пандемией их стало еще 
больше. Отсюда родилась идея ор-
ганизовать в районы выезды мо-
бильных групп, в составе которых 
будут специалисты органов соци-
альной защиты, Фонда социально-
го страхования, Пенсионного фон-
да и других. Идею поддержал гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, – рас-
сказала заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей елена  
Вторыгина. 

ПилотНый рАйоН 
Пилотной территорией для 

«высадки» «Социального де-
санта» станет Виноградов-
ский район. 

Самый главный итог для Елены 
Вторыгиной – чтобы люди были до-
вольны общением с властью, полу-
чив ответы на свои волнующие во-
просы.

– Очень ценно и то, что специа-
листы, которые приехали в соста-
ве «Социального десанта» в Ви-
ноградовский район, с душой по-
дошли к выполнению своей зада-
чи. Они не просто информировали 
людей, но и прямо на месте помог-
ли оформить необходимые доку-
менты.

Первыми участниками наше-
го проекта стали жители отдален-
ных деревень Заостровье и Шидро-
во. Думаю, это справедливо. На-
пример, жителям Заостровского до 
райцентра почти 80 километров, а 
воспользоваться интернетом люди 
почтенного возраста не всегда мо-
гут самостоятельно.

На консультации специалистов 
Государственного юридического 
бюро, представителей Пенсионно-
го фонда, Фонда социального стра-
хования, центра социальной за-
щиты и центра занятости много 
спрашивали о начислении пенсий, 
льготах, социальной помощи вете-
ранам.

Будем продолжать работу наше-
го десанта и в других районах. На 
очереди Ровдино и Усть-Паденьга 
Шенкурского района.

Специалисты социальных служб 
региона проконсультировали бо-
лее 1000 жителей 40 сельских посе-
лений и деревень, а также город-
ских округов Архангельской обла-
сти. 

Проект оказался очень востребо-
ванным еще в прошлом году, осо-
бенно среди тех жителей отдален-
ных территорий, у которых нет до-
ступа в интернет или возможности 
приехать в районный центр, – рас-
сказала Елена Вторыгина. 

«Социальный десант»
высадился на помощь людям
специалистыÎсоцзащитыÎпоÎинициативеÎдепутатаÎгосдумыÎеленыÎвторыгинойÎиÎгубернатораÎАлександраÎцыбульскогоÎ
рассказываютÎжителямÎрегионаÎоÎльготах,Îпособиях,ÎначисленияхÎпенсий,ÎсоциальнойÎпомощиÎветеранамÎиÎсемьям

сПециАлисты 
рАсскАжут  
о ВАших ПрАВАх 

Выезды бригад специали-
стов соцсферы проходят на 
регулярной основе. Так, за 
2021 год соцдесант посетил 
189 труднодоступных насе-
ленных пунктов в 19 районах 
и девяти городах региона. 
Консультационную помощь 
получили 4300 жителей обла-
сти.

Жителей консультируют по са-
мым насущным вопросам сотруд-
ники центра социальной защиты 
населения и центра занятости на-
селения, Пенсионного Фонда РФ и 
Фонда социального страхования, 
комплексных центров социально-
го обслуживания, Государственно-
го юридического бюро, представи-
тели администраций районов и по-
селений, а также других структур.

Помимо консультирования, спе-
циалисты помогают гражданам уз-
навать изменения в законодатель-
стве по существующим и новым 
мерам социальной поддержки, по-
могают заполнить и принимают за-
явления и документы на государ-

ственные и муниципальные услу-
ги, рассказывают о возможностях 
электронных сервисов и проактив-
ных назначениях, помогают разо-
браться в юридических вопросах.

Некоторые обращения, требую-
щие более детального ответа, бе-
рутся специалистами на контроль 
и прорабатываются в установлен-
ные законом сроки.

Так, десант посетил поселок Обо-
зерский Плесецкого района. Спе-
циалисты проконсультировали 19 
жителей, большинство из которых 
оказались членами многодетных 
семей. Граждан интересовали во-
просы регистрации многодетной 
семьи в беззаявительном порядке, 
назначения детских пособий, орга-
низации отдыха и оздоровления де-
тей нынешним летом.

Одним из ключевых вопросов 
стало предоставление выплаты 
взамен земельного участка много-
детным. Семьи интересовались по-
рядком постановки в очередь на по-
лучение данного участка в админи-
страции района.

Многодетные семьи, поставлен-
ные в реестр на земельный участок 
недавно, планируют потратить вы-
плату на погашение ипотеки или 
приобрести жилое помещение. 
Специалисты дали консультацию 
по заданным вопросам, наглядно 

показали сайт соцзащита29.рф и 
его возможности, с семей взяты со-
гласия на ежегодную беззаявитель-
ную перерегистрацию многодет-
ной семьи.

коМПеНсАции  
и льготы В селе 

В рамках проекта сотруд-
ники отделений соцзащиты 
и занятости по Устьянско-
му району посетили деревни 
Квазеньга и Левоплосское, а 
также село Бестужево.

В каждом поселении прием по-
сещали до 10 жителей населенных 
пунктов. Граждане обращались с 
вопросами получения компенса-
ции по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том чис-
ле возмещение за дрова, изменения 
способа получения выплат, присво-
ения звания «Ветеран труда Архан-
гельской области», по оказанию ус-
луги на санаторно-курортное лече-
ние, по назначению детских посо-
бий, по обращению за региональ-
ной социальной доплатой к пен-
сии, а также интересовались за-
ключением социального контракта 
на ведение личного подсобного хо-
зяйства.

В администрации прошла встре-
ча специалистов с жителями по-
селка Шалакуша Няндомского рай-
она. На прием обратились более 30 
жителей. Гражданам даны ответы 
на вопросы получения компенса-
ции по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, изменения 
способа получения выплат, присво-
ения звания ветеран труда Архан-
гельской области, санаторно-ку-
рортному лечению, доставки про-
дуктов и лекарств лицам 65+ в сель-
скую местность, обеспечения тех-
ническими средствами реабилита-
ции, дистанционного обучения и 
трудоустройства. Обращения, тре-
бующие более детального ответа, 
как правило рассматриваются в 
установленные законом сроки.

В рамках десанта прием граж-
дан провел депутат Архангельско-
го областного Собрания Тигран  
Матевосян, а после специалисты 
посетили строящуюся Шалакуш-
скую школу.

гАрАНтии, 
соцВыПлАты, льготы 

Специалисты Исакогор-
ского отделения социальной 
защиты населения в Архан-
гельске совместно с органи-
зациями социальной сфе-
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ры и инспекцией федераль-
ной налоговой службы про-
вели консультации для жи-
телей поселка Турдеевск. В 
мероприятии принял уча-
стие депутат Архангельской 
городской Думы Владимир  
Хотеновский.

Граждан интересовали вопросы 
по следующим направлениям: пре-
доставление мер социальной под-
держки по ЖКУ и капитальный ре-
монт для людей 70-80 лет, присвое-
ние звания «Ветерана труда», лет-
ний отдых, аварийное жилье.

Так, например, пенсионерка  
евгения Давлеканова обрати-
лась за помощью в ремонте крыль-
ца и печки. Евгению Григорьевну 
проконсультировал представитель 
администрации округа, а предста-
витель Юридического бюро ока-
зала помощь в составлении обра-
щения в управляющую кампанию 
«Левобережье».

Отметим, что жители поселка 
также обращались к представите-
лю налоговой службы по вопросам 
заполнения деклараций на налого-
вый вычет, получения ИНН физи-
ческого лица, начисления транс-
портного налога.

В Мирном мобильная бригада 
специалистов также неоднократ-

но организовывала подобные прие-
мы. Очередное мероприятие состо-
ялось в Детской школе искусств. В 
его работе, наряду с основным со-
ставом соцдесанта, принял участие 
председатель городского Совета 
депутатов Юрий Волохов, а также 
сотрудники отдела Федерального 
госпожнадзора.

В этот раз за разъяснениями об-
ратилось более 20 человек, преиму-
щественно пенсионеры. Их интере-
совали вопросы получения субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, оформления 
звания «Ветеран труда Архангель-
ской области», положенных ветера-
нам труда льгот, индексации пен-
сий, обеспечения техническими 
средствами реабилитации, компен-
сации расходов на оплату проезда 
к месту отдыха и обратно, предус-
мотренной для неработающих пен-
сионеров, которые проживают в 
районах Крайнего Севера.

Были и более конкретные, лич-
ные, вопросы: как, например, вос-
становить утерянное пенсионное 
удостоверение, получить путевку 
в реабилитационный центр «Род-
ник» (г. Архангельск), организо-
вать уход за инвалидом на опреде-
ленный период. Одну из женщин 
интересовало, может ли ее семья 
рассчитывать на получение спе-

циального диплома «Признатель-
ность», которым поощряются мно-
годетные семьи.

В Архангельске депутат Госду-
мы Елена Вторыгина как инициа-
тор проекта «Социальный десант», 
что называется «изнутри» посмо-
трела, как реализуется проект. 
Парламентарий и представители 
регионального правительства рас-
сказали о плановых и неплановых 
ремонтах объектов инфраструкту-
ры и ответили на вопросы, интере-
сующие жителей города.

С 5 августа прошлого года «Со-
циальный десант» посетил уже 50 
населенных пунктов нашей Архан-
гельской области. 

– От людей на встрече сегодня 
слышала только положительные 
отзывы о «Социальном десанте». 
Поэтому обязательно продолжим 
выезды, – отметила парламента-
рий.

Елена Вторыгина встретилась 
со специалистами региональных 
органов социальной защиты, кото-
рые выезжают в районы нашей Ар-
хангельской области в рамках про-
екта «Социальный десант». 

Вместе со специалистами Фон-
да социального страхования, Пен-
сионного фонда, Госюрбюро и дру-
гим, они проконсультировали уже 
более 2300 человек.

По словам руководителя Ар-
хангельского областного центра 
социальной защиты населения  
Владимира Алексеевича  
Торопова, особенно наш «Соци-
альный десант» ждут в отдален-
ных населенных пунктах региона, 
и там самый большой спрос – на 
услуги, оказываемые по принципу 
«одного окна».

Это помогает и самим специали-
стам понять, какие услуги больше 
востребованы в тех или иных тер-
риториях, какие есть вопросы и то-
чечно их решать.

– На выездах «Социального де-
санта» в районы я сама тоже бывала 
и могу с уверенностью сказать, что 
специалисты помогают людям с ду-
шой, с улыбкой и очень искренне. 
Это важно, потому что относиться 
к своей работе можно по-разному, и 
я вижу, что наши специалисты от-
носятся к ней ответственно, профес- 
сионально и работают с удоволь-
ствием. За это большое спасибо!

И, конечно, спасибо губернатору 
Архангельской области за то, что 
поддержал мою идею и министер-
ству труда и социального развития 
региона за помощь в реализации 
проекта. Сейчас смело можно ска-
зать, что мы помогаем узнать свои 
права и получить положенную со-
циальную помощь тысячам лю-

дей в нашем регионе! Проект обя-
зательно продолжим и будем по 
нему работать, пока у людей будет 
на него запрос, – рассказала Елена 
Вторыгина.

Актуальный график «де-
сантов» публикуется в пер-
вых числах каждого месяца 
на сайте соцзащита29.рф. При 
обращении гражданину при 
себе необходимо иметь доку-
менты по своему вопросу (при 
их наличии). Бригады специ-
алистов социальной сферы 
будут информировать людей 
о мерах государственной и ре-
гиональной поддержки и по-
могать им получать помощь 
вовремя и в полном объеме.

Проект «Социальный де-
сант» координирует Архан-
гельский областной центр со-
циальной защиты населения. 

По вопросам расписания 
выездов, а также предостав-
ления мер соцподдержки 
от различных социальных 
служб также можно обра-
щаться на горячую линию 
центра 8(8182) 608-703 в буд-
ние дни с 9:00 до 17:00 (12:30 – 
13:30 перерыв на обед).
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будет интересно

В этом году фестиваль приурочен 
к празднованию 350-летия Петра 
Первого, двумя гостями фестива-
ля станут Санкт-Петербург и Пе-
трозаводск, которые, как и Архан-
гельск, непосредственно связаны с 
его именем. 

Генеральный директор и гене-
ральный продюсер фестиваля «Бе-
лый июнь» Василий Ларионов: 
«Это тот же самый фестиваль, ко-
торый два года проходил под на-
званием «Другой». Мы решили, что 
он уже вышел за свои привычные 
рамки, а книжный фестиваль стал 
очень сильным брендом, который 
может дать название всей экоси-
стеме фестиваля в дальнейшем. За 
два года своего существования фе-
стиваль вырос в два раза и по коли-
честву участников, и по хрономе-
тражу. Первые фестивальные вы-
ходные будут посвящены книгам 
и музыке, а вторые – арту, еде и 
игре. В прошлом году это была фе-
стивальная платформа, где разные 
фестивали существовали под об-
щим «зонтиком». Теперь под одним 
крупным брендом будут развивать-
ся разные направления – книги, му-
зыка, арт, игра и еда. Возможно, к 
ним присоединится и кино. 

Мы хотим, чтобы наш фестиваль 
стал полноценным туристическим 
продуктом, и активно работаем с 
туристическим сообществом. Мы 
не можем быть в отрыве от обще-
ства и не поддерживать регион, три 
краеугольных камня фестиваля – 
оптимизм, поддержка и развитие. 
Это поддержка местных сообществ 
и креативных индустрий, которые 
могут бесплатно заявить о себе на 
фестивале. 72% бюджета фестива-
ля остаются в регионе, местные 
специалисты занимаются застрой-
кой ярмарочного комплекса, отве-
чают за рекламу, свет, звук и мно-
гое другое. У культуры в этой исто-
рии важнейшая роль с точки зре-
ния создания смыслов. А вот раз-
деления на «высокую» и «низкую» 
культуру здесь нет – все направле-
ния идут рядом. Это новая культу-
ра, которая только формируется. И 
мы надеемся, что фестиваль с года-
ми будет только развиваться.

Книжная ярмарка и ярмарка кре-
ативных индустрий останутся с 
нами, но их инфраструктура будет 
совершенно новой. У нас появится 
собственная полноценная фести-
вальная застройка – большое спа-
сибо за поддержку правительству 
Архангельской области, министер-
ству культуры и администрации 
Архангельска. Эту застройку мож-
но будет использовать и на других 

«Белый июнь»: новые открытия
сÎ23ÎиюняÎпоÎ3ÎиюляÎвÎАрхангельскÎужеÎвÎтретийÎразÎпридетÎфестивальÎновойÎкультуры

крупных событиях региона. С про-
шлого года у нас сохранились и  
геокупола, в которых тоже пройдут 
события фестиваля. Новые шатры 
помогут защититься от перемен-
чивых погодных условий (это было 
очень актуально в 2020 году), а 
внешне застройка выглядит очень 
красиво и современно, ее легко со-
бирать и разбирать». 

Министр культуры Архангель-
ской области Оксана Светлова: 
«С каждым годом фестиваль стано-
вится все масштабнее. Хочу побла-
годарить коллег, в прошлом году 
мы получили статус самого читаю-
щего региона – думаю, что важную 
роль в этом сыграл «Белый июнь» 
и правильное позиционирование 
литературного наследия области. 
Эти плоды мы теперь пожинаем на 
федерально уровне! Мы продолжа-
ем развивать и популяризировать 
креативные индустрии. Думаю, 
очень важно, чтобы каждый твор-
ческий человек нашел свою нишу и 
мог представить себя не только на 
региональном, но и на межрегио- 
нальном уровне. Чтобы креатив-
ные индустрии были частью мест-
ной и федеральной экономики. Мы 
снова ждем на деловую программу 
специалистов из других регионов и 
расширяем партнерский блок. Эта 
программа должна стать драйве-
ром развития нашего региона, мы 
вместе обсудим наболевшие вопро-
сы. Приглашаем многочисленных 
гостей любоваться Архангельском 
и белыми ночами». 

белый июНь. кНиги
Фестиваль стартует 23 

июня с книжной программой 
в Северодвинске. В городе 
выступят литературный кри-
тик Константин Мильчин и 
писательница Вера Богдано-
ва, пройдут мастер-классы и 
творческие встречи. 24 июня 
большой книжный фести-
валь откроется в Петровском 
парке Архангельска.

На «Белый июнь» приедут писа-
тели Андрей Геласимов, Марина 
Степнова, Павел Крусанов, Анна 
Матвеева, Сергей Носов, яна  
Вагнер, Алексей Варламов, поэт 
Дмитрий Воденников. В рамках 
фестиваля пройдет второй форум 
библиотекарей Архангельской об-
ласти «Север читает!» и традицион-
ная церемония награждения побе-
дителей всероссийской литератур-
ной премии имени Федора Абрамо-
ва «Чистая книга». 

В детской книжной программе 
– встречи с писателями, мастер-
классы, викторины по сказкам Ан-
дерсена и спектакль Архангельско-
го театра кукол. На главной сцене 
все три дня будут читать отрывки 
из книг гостей фестиваля, а в пар-
ке будет работать книжная ярмар-
ка, где можно будет купить по из-
дательским ценам книги от 100 из-
дательств со всей России. 

Михаил Фаустов, программный 
директор фестиваля «Белый июнь» 
и руководитель направления «Бе-
лый июнь. Книги»: «Белый июнь» 
сам по себе явление нестандартное. 
Очень уж быстро он выстрелил – 
фестиваль за три года вырос и пря-
мо сейчас становится брендом ре-
гиона. Про нас знают везде, нас лю-
бят, у нас прекрасная репутация, 
издательства стоят в очереди, что-
бы попасть к нам. В этом заслуга 
всех – и правительства Архангель-
ской области, и министерства куль-
туры, и культурных институций 
региона – филармонии, театра, би-
блиотек, музеев. И самое главное: 
фестиваль делают успешным сами 
архангелогородцы. А наше органи-
заторское дело простое: столы рас-
ставить да электричество подклю-
чить. И мы подключим, не сомне-
вайтесь! До встречи в июне».

Михаил Фаустов отметил, что 
«Белый июнь. Книги» в наши дни 
самый крупный региональный 
книжный фестиваль в стране. И 
для его развития не пришлось при-
бегать к искусственным мерам по-
пуляризации книг и чтения, не по-
требовалась и социальная реклама. 
«Мы просто сделали свое дело хо-
рошо. Торговых мест на фестивале 
предполагалось 78, а занято уже 86. 
Нам не приходится уговаривать из-
дателей и писателей приехать в Ар-
хангельск, а книги уже начали при-
бывать в город. Дальше будет толь-
ко лучше, ведь у нас есть целый 
год, чтобы подготовиться. В этом 
году часть программы пройдет в 
Северодвинске, это важный город 
со своими необычными взглядами 

на литературу. У каждого продукта 
есть свой адресат – мы продолжаем 
искать свою аудиторию и думаем 
не про сегодня и завтра, а про по-
слепослезавтра, стараясь не повто-
ряться. Писатели никогда не кон-
чатся, да и мы не собираемся оста-
навливаться». 

За региональную книжную про-
грамму отвечает Архангельская 
областная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова. Директор 
библиотеки Ольга Степина от-
метила, что главная миссия про-
граммы – представить публике со-
временную архангельскую книгу, 
ведь ежегодно в регионе появляют-
ся уникальные с точки зрения кон-
тента и полиграфического испол-
нения издания. В работу активно 
включаются учреждения культу-
ры и образования, а также регио-
нальное отделение Союза писате-
лей России. Читателям будет пред-
ставлена новая издательская серия 
«Современные писатели», не оста-
нутся без внимания и юбилеи по-
этов Ольги Фокиной и Вадима  
Беднова.  В рамках фестиваля 
пройдут встречи с авторами и спи-
керами из федеральных библиотек, 
лекции и мастер-классы, посвя-
щенные работе с книгой. Крупный 
библиотечный форум призван пре-
жде всего «зажечь» и вдохновить 
местных библиотекарей. Отметила 
Ольга Геннадьевна и активное вза-
имопроникновение направлений – 
например, современные библиоте-
ки тесно связаны с развитием кре-
ативных индустрий. 

белый июНь. МузыкА
Большая музыкальная про-

грамма фестиваля начнет-
ся в Камерном зале Помор-
ской филармонии, концерты 
музыкально-литературно-
го блока будут вечерними и 
начнутся в 20:00. 23 июня со-
стоится органный моноспек-
такль «И яблоко летит», его 

представят российский поэт, 
прозаик и эссеист Дмитрий 
Воденников и лауреат между-
народных конкурсов, участ-
ник дуэта ArtBene Дмитрий 
Максименко. А 24 июня зри-
телей ждет авторский про-
ект солистки Поморской фи-
лармонии Ольги Голдобиной 
«Двенадцать минут любви» 
по танго-роману болгарской 
писательницы Капки Касса-
бовой. Проект будет посвя-
щен известному композитору 
Астору Пьяццолле, в нем при-
мут участие Александр Заба-
буркин (виолончель), Игорь 
Перфильев (баритон), Алек-
сей ефимовский (скрипка), 
Роман Попов (аккордеон) и 
актер Архангельского театра 
кукол Илья Логинов (художе-
ственное слово).

День города во многом будет ин-
тегрирован в «Белый июнь» – на-
пример, вся праздничная город-
ская музыкальная программа бу-
дет проходить на большой сцене у 
Архангельского театра драмы. 25 
июня там выступят городские му-
зыкальные и хореографические 
коллективы. А непосредственно 26 
июня горожан ждет большой му-
зыкальный концерт на главной фе-
стивальной сцене. 

Руководитель направления «Бе-
лый июнь. Музыка» Максим  
Пушкин: «Вне рамок нашего фести-
валя мы занимаемся поддержкой 
музыкальных инициатив и позици-
онируем Север как точку притяже-
ния для молодых артистов, продю-
серов и творческой интеллигенции. 
Фестиваль не стал исключением, 
мы позвали наших друзей – талант-
ливых музыкантов со всей страны».

Откроет музыкальную про-
грамму биг-бенд под управлением  
Георгия Стрелкова, который бу-
дет представлять поморскую сцену. 
Затем выступят молодые музыкан-

к уже привычным книгам, музыке, народным ремеслам и 
креативным индустриям добавятся киберспорт, IT, гастроно-
мический фестиваль и многое другое. ярмарка книг и креа-
тивных индустрий, встречи с писателями и издательствами, 
северные и приезжие музыканты и рестораторы, площадка 
для киберспортсменов и работников IT-сферы, съезд народ-
ных мастеров – в 2022 году фестиваль станет еще масштаб-
нее, охватит сотни событий и станет частью туристической 
концепции региона. с большинства событий фестиваля будут 
вестись трансляции. 
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будет интересно

ты из Поволжья – самарский фанк-
оркестр MIGHTY BOLO – в програм-
ме коллектива можно услышать 
цитаты из произведений русских 
классиков и мощные гитарные риф-
фы в сочетании с ритмами соул-му-
зыки и джазовыми красками. Так-
же в Архангельск из Екатеринбурга 
приедет брасс-команда NUGGERS, 
исполняющая авторский материал 
на духовых и ударных инструмен-
тах в сочетании с электроникой и 
речитативом. Самарские и екате-
ринбургские музыканты едут в Ар-
хангельск прямиком с крупнейше-
го фестиваля Ural Music Night, так 
что наш город становится частью 
большого фестивального лета. 

Завершит музыкальную про-
грамму большой Симфонический 
оркестр Карельской филармонии – 
65 музыкантов прибудут в Архан-
гельск из Петрозаводска. Концерт 
пройдет при поддержке Министер-
ства культуры РФ в рамках про-
граммы «Всероссийские филармо-
нические сезоны». Оркестр пред-
ставит большую программу попу-
лярной классики. 

На ярмарке креативных инду-
стрий 2 и 3 июля тоже не будет тихо 
– с утра в парке будут играть мест-
ные диджеи, а с 18:00 до 21:00 прой-
дут музыкальные программы – в 
первый день выступят интересные 
фольклорные коллективы, а во вто-
рой день гости будут знакомиться с 
современной актуальной северной 
музыкой.

белый июНь. Арт
Как и в прошлом году, в 

рамках фестиваля 2 и 3 июля 
в Петровском парке пройдет 
большая ярмарка креатив-
ных индустрий. Организато-
ры получили 76 заявок из Ар-
хангельска, Северодвинска, 
Онеги и Котласа – это поч-
ти вполовину больше, чем 
в 2021 году, при этом участ-

ники предыдущей ярмарки 
изъявили желание присое-
диниться к «Белому июню» 
вновь. Организаторы при-
ветствуют ремесленников, 
мастеров, создателей одеж-
ды, кожевников, гончаров и 
представителей туристиче-
ской отрасли.

Руководитель направлений «Бе-
лый июнь. Еда» и «Белый июнь. 
Арт» Мария Плюснина: «На ярмар-
ку креативных индустрий мы ото-
брали 68 участников. В геокуполах 
пройдет множество мастер-классов 
по расписанию, а в самом ярмароч-
ном комплексе активности и мастер-
классы будут идти в режиме нон-
стоп. Гостей снова ждет показ кол-
лекции одежды от локальных дизай-
неров. К нашему фестивалю присое-
диняется Дом народного творчества 
со Съездом народных мастеров – 20 
мест на ярмарке отдается им».

1 июля состоится большая де-
ловая программа, на которую с 
официальным визитом приедут 
представители Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Подтвердилось участие Санкт-
петербургского международного 
культурного форума с открытым 
лекторием «Культура 2.0». Участ-
ники будут говорить о том, как сде-
лать культурные институции мак-
симально доступными для людей с 
ограниченными возможностями и 
как привлечь молодежь в культур-
ные учреждения. В рамках деловой 
программы состоится панельная 
дискуссия, посвященная развитию 
креативных индустрий в регионе. 

Губернаторский центр Архан-
гельской области отвечает за урба-
нистику, участники деловой про-
граммы будут говорить о дизайне 
интерьера. Инновационный центр 
Агентства регионального развития 
подготовит программу «Войди в 
IT», в которой примут участие экс-
перты из «Сколково» и представи-
тели высших учебных заведений. 

Также в рамках деловой про-
граммы ярмарки креативных ин-
дустрий пройдут дискуссии, ворк-
шопы, презентации проектов, твор-
ческие мастерские, питч-сессии, 
лекции и показы фильмов. 

белый июНь. еДА
Гастрономический фести-

валь «Белый июнь. еда по-
морская и заморская» пройдет 
2 июля на площади перед Теа-
тром драмы. Фестиваль будет 
отсылать гостей к истории Ар-
хангельска как первого рос-
сийского торгового порта, ко-
торый был и остается много-
национальным и многокон-
фессиональным городом. 

 «Представители разных нацио- 
нальностей веками живут здесь 
бок о бок, вместе с этим происхо-
дит взаимопроникновение куль-
тур и традиций. В первую очередь 
– гастрономических, ведь именно 
с еды начинается гостеприимство. 
Мы не просто подбираем игроков и 
меню, мы договариваемся с постав-
щиками, чтобы они предлагали ре-
сторанам специальные цены на 
время фестиваля. Мы ведем пере-
говоры и с учебными заведениями, 
которые готовят поваров, чтобы ре-
бята могли заявить о себе. Возмож-
но, появится и альтернативный 
способ организации заказов и их 
оплаты, чтобы не было очередей», 
– отметила предпринимательница 
Мария Плюснина.

На площади у театра драмы раз-
вернутся кухни со всех сторон све-
та. Север представит поморская 
кухня, Запад – традиции немецкой 
слободы и полюбившегося фаст– и 
стрит-фуда, Восток – азиатская кух-
ня, Юг – грузинская. На сегодняш-
ний день участие в фестивале под-
твердили 18 кафе и ресторанов Ар-
хангельска и Северодвинска.

Формат меню фестиваля – one-
hand-food (блюдо в одну руку). При-

сутствие локальных компонентов 
приветствуется не только у «помор-
ских», но и у «заморских» игроков. 
В программе фестиваля пройдут 
мастер-классы, дегустации и мно-
гие другие активности, развлека-
тельная программа состоится с 11 
до 15 часов, а торговля продолжит-
ся до самого вечера.

Партнер гастрофестиваля – 
Агентство по развитию туризма и 
культуры Архангельской области, 
также в организации помогает Де-
партамент агропромышленного 
комплекса и Управление торговли 
и услуг населению администрация 
Архангельска.

С 27 июня по 3 июля Агентство 
по развитию туризма и культуры 
организует рестофест «Еда Помор-
ская». На этот период каждый из 
11-ти ресторанов-участников вклю-
чит в свое меню новинку – блюдо и 
напиток «с северным характером», 
чтобы и туристы, и горожане смог-
ли ближе познакомиться с локаль-
ной кухней. А уличный гастрофе-
стиваль станет масштабным завер-
шением ресторанной недели север-
ной кухни.

белый июНь. игрА
Куратором фестиваля вы-

ступает Сергей Сивопляс 
– руководитель фестиваля 
ГикКон, продюсер подкаста 
«Аудит», журналист и пресс-
атташе хоккейного клуба 
«Динамо-екатеринбург». 

В прошлом году фестиваль кре-
ативных индустрий был с укло-
ном в ремесла и дизайн, но теперь 
организаторы решили добавить в 
программу все, что связано с ком-
пьютерными технологиями – в цен-
тре внимания окажутся разработ-
ка игр, программное обеспечение, 
информационные технологии. Гик-
культура позволяет в простой и до-
ступной форме рассказать зрите-
лям о компьютерных технологиях, 

комиксах, киберспорте, косплее и 
современной музыке. 

Игра на «Белом июне» присоеди-
нится к Арту. Организаторы отме-
чают, что провести такой фести-
валь в Петровском парке непросто, 
ведь туда требуется привезти все 
необходимое оборудование. В ре-
зультате гости фестиваля смогут не 
только попасть на ярмарку, но и по-
смотреть косплей-шоу и сражения 
реконструкторов, поиграть в ком-
пьютерные и настольные игры (или 
посмотреть трансляции), пройти 
мини-курсы от САФУ им. В. М. Ло-
моносова по программированию.

Дом молодежи Архангельской 
области предоставит участникам 
фестивали современные и мощные 
компьютеры, чтобы в шатрах мож-
но было играть в игры, получать 
призы и даже принять участие в 
чемпионате по киберспорту, кото-
рый официально признан спортив-
ной дисциплиной (в Архангель-
ской области есть несколько тысяч 
киберспортсменов). 

Василий Ларионов: «Мы хотим 
показать людям, что киберспорт 
– это очень интересно. В области 
очень много и косплееров, и авторов 
комиксов – комикс-культура тоже 
будет представлена на фестивале. 
Ждем мы и крупных федеральных 
игроков – на фестивале будет пред-
ставлено российское издательство 
Bubble Comics – это практически 
русский Marvel. Отдельный шоу-
кейс будет у серии комиксов "Май-
ор Гром" – к нам приедут актеры из 
фильма, авторы и сценаристы тоже 
примут участие в программе. Дом 
молодежи собрал огромное сообще-
ство ценителей гик-культуры, а в 
САФУ знают все о программном обе-
спечении и даже создают свои на-
стольные игры, о чем не все знают». 

В рамках «Игры» на «Белом 
июне» будет организована зона VR, 
фотозона и игротека, зона экспо-
зиции доспехов и показательного 
фехтования, а также пройдет груп-
повой этап кибертурнира и состо-
ятся многочисленные лекции.
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юнармейское движение в 
регионе активно набира-
ет обороты. По итогам рабо-
ты Архангельская «юнар-
мия» признавалась лучшей 
в северо-западном феде-
ральном округе. здесь боль-
шая заслуга и ее руководи-
теля сергея тагаева. о том, 
как развивается военно-па-
триотичекое движение в ре-
гионе, мы поговорили с его 
руководителем – главным 
юнармейцем Поморья.

Другие ВозМожНости

– Сергей Сергеевич, расска-
жите как вы, прослужив дли-
тельное время в ФКУ ИК-1 УФ-
СИН России по Архангельской 
области в должности старше-
го психолога отдела охраны, в 
последующем были назначены 
на должность начальника от-
дела охраны, чуть позже – за-
мначальника отдела охраны, 
перешли в новую для себя сфе-
ру – руководство юнармейским 
движением по Архангельской 
области? Совершенно очевид-
но, что вам нравится нынеш-
няя работа, в которой вы ори-
ентированы на воспитание 
подрастающего поколения?

– У меня два образования: психо-
логическое и юридическое. И вся 
моя военная служба была связана 
с работой со взрослыми. Занимался 
здесь больше организаторской рабо-
той. Да и в настоящее время не ска-
зать, что много взаимодействую с 
детьми – больше со взрослыми, ко-
торые занимаются с детьми. Я ор-
ганизовываю руководителей мест-
ных юнармейских клубов, чтобы 
они любили дело, которым занима-
ются, служили на благо нашей Ро-
дины. Мне определенно, нравится 
мое дело. 

Одним из основных направлений 
деятельности является профессио-
нальная ориентация молодого по-
коления, и во мне присутствует по-
требность рассказать детям то, чем 
я занимаюсь, чтобы их заинтересо-
вать, замотивировать. Эта инфор-
мация позволяет им приходить на 
специализированную профильную 
смену «Юнармейцы» осознанными, 
понимающими, для чего они это де-
лают. И, конечно, это дорогого сто-
ит, когда участвуешь в мероприяти-
ях с детьми, видеть их горящие гла-
за и знакомить с позитивными сто-
ронами жизни нашего движения. 
Мне также нравится видеть отклик 
от людей, которые непосредствен-
но занимаются с детьми в юнармей-
ском движении, – иногда им нужно 
и что-то подсказать, и замотивиро-
вать, и помочь с организацией ме-
роприятий в рамках движения. 

– Насколько отличается по-
коление детей, с которыми вы 
росли вместе, от сегодняшнего? 

– Не сказать, что сегодняшние 
дети особенно как-то отличаются 
от того поколения детей, с которым 
я рос. Все равно – дети есть дети. Но 
вопрос возможностей кардиналь-
но изменился – и в лучшую сторо-
ну! Помню свое детство, когда вы-
бор кружков и секций был ограни-
ченным. Сегодня ситуация иная. 
И тут дело даже ни в огромном ко-
личестве секций и кружков, а в воз-
можностях самореализации вплоть 
до профессиональной ориентации. 
Молодежь России – это лица в воз-
расте от 14 до 35 лет. И начиная с 14 
лет россиянин уже может принять 

Чтобы Родину никому не отдать
сергейÎтагаев:Î«АÎчтоÎплохогоÎвÎвоенно-патриотическомÎвоспитании?!ÎведьÎеслиÎяÎлюблюÎсвоюÎродину,ÎразвеÎяÎнеÎдолженÎ
ееÎуметьÎзащитить?ÎНаÎплощадкеÎ«Юнармии»ÎмыÎсоздаемÎвозможностиÎдляÎразвитияÎподрастающегоÎпоколения»

участие в различных конкурсах, 
проектах и выиграть даже грант на 
реализацию своего проекта. В мое 
время, например, таких возмож-
ностей не было. Я уже не говорю 
про те возможности, которые дает 
«Юнармия». Отмечу, юнармеец – 
это любой ребенок, который зани-
мается в системе, активно поддер-
живает ценности, которые транс-
лирует юнармейское движение, и, 
конечно, участвует в наших меро-
приятиях. Это позволяет не толь-
ко развить свои личные качества, 
но и получить определенные «пре-
ференции» при поступлении в во-
енные и некоторые гражданские 
вузы, а также и новые знакомства, 
развитие навыков и умений, воз-
можность посещения детских оз-
доровительных лагерей. Ежегодно 
порядка 10 юнармейцев из области 
выезжают в детские лагеря («Ор-
ленок», «Артек», «Смена»). Причем 
для детей это абсолютно бесплатно. 

– В этом году Всероссий-
скому юнармейскому движе-
нию исполняется шесть лет. 
Сколько стало юнармейцев за 
этот период в нашем регионе?

– На территории Архангельской 
области с момента образования 
движения в ряды «Юнармии» всту-
пило порядка 10 тыс. человек. От-
мечу, что за «количеством» мы не 
гонимся, этот рост происходит по-
следовательно. Наша задача в том, 
чтобы в движение ребята приходи-
ли сами. И чем больше юнармейцев 
в нашей области будет, тем больше 
будет позитивного информацион-
ного пространства: каждый новый 

юнармеец на своих страницах со-
циальных сетей пишет новости – и, 
соответственно, мы эту информа-
ционную повестку подхватываем и 
размещаем на наших сайтах. 

– А до какого возраста мож-
но вступать в ряды юнармей-
цев? 

– До какого-то времени порог 
вступления был до 18 лет. Но Мини-
стерство юстиции РФ, дабы не нару-
шать права, эту возрастную грани-
цу убрало. К нам теперь приходят и 
взрослые люди, которые становят-
ся позднее наставниками для де-
тей. Но в юнармейском движении 
также развита преемственность, 
когда наставниками становятся 
наши «выпускники». А кто-то при-
ходит к нам и говорит, что хочет 
стать наставником военно-патрио-
тического клуба и помогать более 
молодым. Мы это только привет-
ствуем. Здорово, когда появляют-
ся в нашем движении такие ребя-
та, которые продолжают активную 
деятельность региональной «Юнар-
мии». И тут нужно прояснить, что у 
регионального юнармейского дви-
жения есть штаб, который находит-
ся на базе военно-патриотического 
клуба «Орден». И получается, что 
в движение «Юнармии» могут вхо-
дить: юнармейские отряды, воен-
но-патриотические клубы, обще-
ственные организации. Правда, не 
все ВПК в регионе входят в состав 
юнармейского движения: это их 
желание. Мы никого не принужда-
ем, но опять же говорим о возмож-
ностях развития, поэтому мы рады 
всем военно-патриотическим клу-

бам, которые становятся частью на-
шей команды. 

ПреиМущестВо

– Нет ли у вас ощущения, что 
юнармейское движение стало 
чересчур «милитаристским»?

– У нас все-таки военно-патрио-
тическое движение. Нас куриру-
ет Министерство обороны РФ. И 
оно стало, наоборот, менее мили-
таристскими за последние шесть 
лет. Если оно начиналось как во-
енно-патриотическое воспитание 
с военной подготовкой, то в насто-
ящее время акценты сместились. 
Возможно, у обывателя складыва-
ется такое впечатление – не исклю-
чено, что юнармейцы занимаются 
только этим. На самом деле наши 
ребята играют в КВН, компьютер-
ные игры, танцуют, побеждают в 
шахматных турнирах, ездят в по-
исковые экспедиции, участвуют в 
международных мероприятиях со-
вместно с другими общественны-
ми организациями (например, с по-
исковым движением России). 

– В чем, на ваш взгляд, пре-
имущество юнармейца перед 
рядовым школьником? 

– У ребят в первую очередь воз-
никает чувство ответственности 
перед теми задачами, которые ста-
вятся, и за участие в юнармейских 
мероприятиях. Также развивает-
ся навык взаимодействия и работы 
в команде. И это выраженное чув-
ство товарищества, помощи и взаи-

мовыручки присуще для всех ребят. 
И, конечно, это всестороннее разви-
тие: получение разной информации 
и знаний. И, как уже сказал выше, 
для юнармейцев есть колоссальные 
возможности, не говоря об участии 
на общественно-правовых началах, 
– все это для ребят делается бесплат-
но. И дети знакомятся с интересны-
ми людьми в рамках юнармейских 
мероприятий, участвуют в спортив-
ных соревнованиях (в этом году мы 
проводили лыжные гонки на ста-
дионе им. В.С. Кузина в Малых Ка-
релах, почетным гостем была дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по биатлону Светлана Ишмурато-
ва). Год назад в Центре «Патриот» 
ребята общались с российским кос-
монавтом, нашим земляком Героем 
России Иваном Вагнером. 

Поэтому эти возможности, ду-
маю, раскрывают жизнь для ребят 
более яркими красками. Возмож-
но, они быстрее взрослеют, но полу-
ченный опыт благодаря участию в 
юнармейском движении пригодит-
ся им в дальнейшем в жизни и са-
мореализации. 

– Объясните, какое отноше-
ние центр «Патриот» име-
ет к региональному штабу 
«Юнармия»?

– Когда юнармейское движение 
стало развиваться в области, первы-
ми, кто откликнулся нас поддержи-
вать на региональном уровне, был 
центр патриотического воспитания 
«Патриот». В рамках программы 
«Молодежь «Поморья» в настоящее 
время нам выделили определенные 
средства на развитие юнармейско-
го движения и детей Поморья, что-
бы они могли участвовать в различ-
ных образовательных мероприяти-
ях и мероприятиях военно-патрио-
тической направленности. Чтобы 
дети пропитывались любовью к 
своей Родине. И мы поддерживаем 
мероприятия: военно-патриотиче-
ские, спортивные, начальной воен-
ной подготовки, исторические. По-
этому региональный центр «Патри-
от» – это, отчасти, и наш «фунда-
мент» юнармейского движения на 
территории области.

Все иДеМ  
ПоД оДНиМ флАгоМ

– В этом году прошел IV фо-
рум «Я – Юнармия». Каким он 
был?

– Мы стараемся проводить юнар-
мейский форум для всех ребят, и 
не столько для детей, сколько для 
участников юнармейского движе-
ния, и делать его уникальным каж-
дый раз. 
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Первый форум проходил на базе 
воинской части, второй – на площад-
ке Беломорской военно-морской 
базы (и здесь был впервые проведен 
женский конкурс красоты «Юнар-
мейская краса», который стал тра-
диционным), третий – в онлайн-фор-
мате, и здесь ребята учились проек-
тированию (написанию проектов, 
формированию проектного мышле-
ния). А четвертый форум проводил-
ся уже для руководителей юнармей-
ских отрядов с целью мотивирова-
ния и осознания деятельности на-
шего движения – и это было своего 
рода подведением итога пятилетней 
работы «Юнармии» в регионе. 

И чтобы было понимание, что мы 
все идем в едином направлении – 
вот таким и был IV форум. И, глав-
ное, форум показал большую заин-
тересовать руководителей юнармей-
ских отрядов в развитии наших де-
тей. Мы понимаем: какие ценности 
будут у руководителя – такие ценно-
сти будут и у их воспитанников. 

– Насколько юнармейское 
движение, на ваш взгляд, 
успешно в плане воспитания 
подрастающего поколения?

– Направление, безусловно, вос-
требовано и успешно: те руководи-
тели, которые осознают цели орга-
низации и вкладываются в своих 
воспитанников, получают мощный 
позитивный отклик. Это дает руко-
водителям и дальнейший стимул 
и заряд вдохновения в этом движе-
нии. А те ребята, которые актив-
но участвуюю в мероприятиях, по-
лучают различные преференции, в 
том числе дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в военные и 
некоторые гражданские вузы. 

Но при этом одностороннее вос-
приятие у обывателей, что «Юнар-
мия» – это только милитаристиче-
ская составляющая, не позволяет 
проникнуться глубинными целями 
движения! А здесь именно о любви, 
защите, почитании традиций на-
шей Родины в целом. Да и к тому 
же, что плохого в военно-патриоти-
ческом воспитании?! Ведь, если я 
люблю свою Родину, разве я не дол-
жен ее уметь защитить, разве я за-
интересован в том, чтобы ее кому-то 
отдать? Не надо видеть только одну 
сторону движения. Главное – раз-
ностороннее развитие подрастаю-
щего поколения и предоставление 
возможностей для этого. И здесь на 
площадке «Юнармии», это получа-
ется делать успешно!

– Давайте скажем, каким 
станет юнармейское движе-
ние в будущем – к чему оно 
стремится?

– Этот вопрос, пожалуй, задает 
себе каждый руководитель регио-
нального штаба, приезжая на об-
щероссийский слет руководителей 
«Юнармии». И какой мы хотим по-
лучить образ идеального юнармей-
ца от наших ребят? Это гармонично 
развитая личность, которая любит 
свою Родину и является патриотом 
своей страны. Это люди, которые де-
лают свою Родину, государство бо-
лее сильным, готовые вкладывать-
ся в развитие себя как человека, лич-
ности и помогать развиваться своей 
стране и другим людям. Это одна из 
первостепенных целей. 

Если же говорить о нововведени-
ях в юнармейском движении – это, 
конечно, развитие цифровой плат-
формы, переход на цифровые тех-
нологии в обучающих стандартах, 
цифровизация системы развития ор-
ганизации и включение новых на-
правлений деятельности с возмож-
ностью профессиональной ориента-
ции юнармейцев (направления, свя-
занные с развитием авиации, и кос-
мической деятельности и морской 
флот). 

На территории Архангельской 
области есть колоссальное количе-
ство уникальных объектов: куль-
турного, природного, историческо-
го и социально-общественного на-
значения, которыми мы, северя-
не, должны гордиться, ценить, лю-
бить, развивать и говорить об этом. 
И делать их еще лучше – чем регио- 
нальное юнармейское движение 
также занимается.

еленаÎЧудесНАя

На этом мастер-классе они 
плели «легкие» листики и 
перышки из макраме.

Еженедельно на площадке библи-
отеки № 14 встречаются участни-
цы клуба «Рукоделкино», что-
бы из подручных средств (бума-
га, бисер, гофрированная бумага, 
атласная лента и другое) смасте-
рить очередную интересную по-
делку. В настоящее время руко-
водит клубом и проводит занятия 
с детьми сотрудник библиотеки 
Анна Кузнецова.

– Если говорить о недавнем на-
шем мастер-классе – технике ма-
краме, то это очень полезное за-
нятия для детей как дошкольно-
го, так и школьного возраста. С 
появлением гаджетов интерес к 

этому виду деятельности практи-
чески пропал, но сейчас макраме 
стало вновь одним из самых вос-
требованных видов творчества. 
У ребенка такая техника плете-
ния развивает мелкую моторику, 
внимание, концентрацию и твор-
ческие навыки. А плетение слож-
ных композиций поможет подго-
товить ребенка к школе, где он 
будет изучать геометрию и рисо-
вание, – отметила Анна Кузнецо-
ва.

От прошедшего мастер-класса 
все юные рукодельницы получи-
ли огромное удовольствие как от 
самого процесса, так и от резуль-
тата.

Напомним, с начала 2022 года 
на базе библиотеки № 14 в рамках 
деятельности клуба «Рукоделки-
но» прошло уже 13 занятий. Сам 
клуб существует более семи лет. 

И его «основателем» и первым ру-
ководителем была нынешняя за-
ведующая библиотекой Татьяна 
Пригало.

– У нас прошло много инте-
ресных мастер-классов. Дети 
очень довольны. Каждый год со-
став участниц клуба обновляет-
ся: дети взрослеют – больше сек-
ций появляется в их режиме дня, 

но есть и те, кто остаются в клубе 
на 2–3 года. Также благодаря клу-
бу девочки общаются (в настоя-
щее время дети на самом деле не 
так много общаются: школа-дом), 
учатся работать сообща и помо-
гать друг другу в изготовлении 
изделия, – рассказала заведую-
щая Исакогорской библиотекой 
№ 14.

Также клуб «Рукоделкино» ак-
тивно принимает участие в раз-
личных городских конкурсах 
и мероприятиях. А в прошлом 
году, участвуя в ежегодном кон-
курсе «ЭкоЕлка», клуб со своей 
работой (елка из пластиковых ло-
жек) занял призовое место.

Клуб «Рукоделкино» пла-
нирует работу и в школьные 
летние каникулы. Подробно-
сти по телефону учреждения:  
45-57-65.

Рукоделкины осваивают 
технику макраме
вÎисакогорскойÎбиблиотекеÎ№Î14ÎсостоялосьÎочередноеÎзанятиеÎÎ
дляÎюныхÎучастницÎклубаÎ«рукоделкино»

Î� фото:ÎсоциАльНыеÎсетиÎбиблиотекиÎ№Î14

С начала 2022 
года на базе 

библиотеки № 14 в 
рамках деятельности 
клуба «Рукоделкино» 
прошло уже 13 заня-
тий. Сам клуб суще-
ствует более семи лет
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На прямой линии с читате-
лями газеты была предсе-
датель комитета Архангель-
ского областного собрания 
депутатов по культурной по-
литике, образованию и науке 
ольга Виткова. Мы говори-
ли с депутатом облсобрания 
о том, как решаются задачи 
национальных проектов в 
системе образования и куль-
туры в областном центре. 

техНоПАрки 
Для Детей: 
иННоВАциоННое 
обрАзоВАНие 

– Ольга Константиновна, 
вы очень активный и нерав-
нодушный человек. И на пра-
вах председателя комитета  
облсобрания по культурной по-
литике, образованию и науке 
объездили всю область. Так-
же вы являетесь координато-
ром проекта партии «Единая 
Россия» – «Новая школа». Соб-
ственно говоря, об этом важ-
ном проекте и поговорим. Как 
он реализуется в Архангельске?

– Да, партийный проект «Новая 
школа» рассчитан до 2025 года. В 
рамках проекта предусматривает-
ся строительство новых школ и ка-
питальный ремонт ветхих зданий 
учреждений образования, обеспе-
чение школ современным оборудо-
ванием и, разумеется, повышение 
зарплаты учителям. Так, в этом 
году вводится в эксплуатацию шко-
ла в округе Варавино-Фактория на 
860 мест. И это муниципальное об-
разовательное учреждение станет 
образцом первой масштабной со-
временной школы в нашем городе! 
Здесь предусмотрены цифровые 
системы охраны, лифтовый холл, 
умная панель для трансляций объ-
явлений и видеороликов, в классах 
– интерактивное оборудование, те-
лестудия, кабинет автодела, хорео-
графическая, музыкальная и худо-
жественная мастерские, инженер-
ная лаборатория, тир, огромный 
спорткомплекс и зрительный зал 
на 384 места. Словом, масштабы об-
разовательного учреждения, дей-
ствительно, впечатляющие. 

Не менее амбициозный проект 
– школа на 1600 мест в округе Май-
ская Горка. На этот объект выделе-

Новые модели привычной жизни
«точкиÎроста»ÎвÎобразовании,Î«кванториумы»,ÎновыеÎдомаÎкультурыÎиÎсовременныеÎбиблиотекиÎ–ÎÎ
всеÎэтоÎсфераÎпостояннойÎзаботыÎвластиÎиÎобщества

но из федерального и областного 
бюджетов 933,7 млн рублей, и допол-
нительно из городской казны вы-
делено еще 320,3 млн рублей. И эта 
школа будет самой большой в ре-
гионе. Также здесь будут бассейн и 
просторные залы для игровых ви-
дов спорта. 

точки ростА –  
НоВые Дети 

– Расскажите, как в Архан-
гельске реализуется нацио-
нальный проект «Образова-
ние»?

– В рамках национального про-
екта Архангельская область при-
нимает участие в шести федераль-
ных проектах: современная школа, 
успех каждого ребенка, цифровая 
образовательная среда, молодые 
профессионалы, социальная актив-
ность, патриотическое воспитание. 
Что, как мы видим, в настоящее 
время в регионе в сфере образова-
ния активно и развивается. И пер-
вый проект, который начал быстро 
реализовываться, – это появление 
«Точек роста» в школах области. 

Сначала эти «Точки роста» были 
гуманитарного и цифрового профи-
ля, а в последнее время – естествен-

но-научного цикла (биология, хи-
мия, физика). Это, действительно, 
очень современное и дорогостоя-
щее оборудование, которое само об-
разовательное учреждение за свои 
средства приобрести никак бы не 
смогло. Сами «Точки роста» наце-
лены еще и на то, чтобы расширить 
возможности и преподавания, и со-
участия детей в этих быстро разви-
вающихся технологиях. К тому же 
это еще и сетевая форма образова-
ния, что подразумевает возмож-
ности обучения и для школьников 
из других близлежащих школ, где 
нет этой «Точки роста». И, безус-
ловно, это совершенно новый уро-
вень образования для самих педа-
гогов, что требует нового качества 
их профессиональной подготовки 
и повышает престиж работы таких 
педагогов. 

В 2019-м году в Северодвинске от-
крылся первый «Кванториум», на 
следующий год – в Архангельске – 
на базе 77-й школы на левом бере-
гу. В настоящее время в области за-
планировано открыть еще четыре 
«Кванториума» (Котлас, Коряжка, 
Северодвинск и Архангельск). 

И центр дополнительного обра-
зования «Дом научной коллабора-
ции», который был открыт в 2020-
м на базе САФУ, также дает архан-
гельским школьникам серьезные 

возможности для развития инно-
вационного и научно-технического 
творчества. 

И, напомню, цель самого наци-
онального проекта «Образование» 
сделать систему дополнительного 
образования доступной и вовлечь в 
нее к 2024 году до 80 % детей в воз-
расте до 18 лет. А еще в Архангель-
ске с прошлого года открыл свои 
двери Центр поддержки и выявле-
ния одаренных детей «Созвездие». 

И, подытоживая все вышеска-
занное, конечно, хочется, чтобы и 
«Точек роста», и центров «ДНК», 
и «Кванториумов» по всей Архан-
гельской области было больше: 
чем шире локация таких технопар-
ков, тем больше возможностей у 
нашей детей! 

Очень хочу похвалить современ-
ных педагогов, которые занима-
ются с детьми в этих технопарках: 
они настолько увлеченные люди, 
настолько любящие свой предмет, 
что поневоле начинаешь думать, 
что тоже готов с радостью идти 
учиться этому предмету у такого 
учителя! Да и возможности само-
го оборудования, и наглядный ма-
териал чего стоят: детям сегодня 
все можно потрогать, изучить – все 
практически в реальном масштабе 
представлено. И такие знания точ-
но остаются на всю жизнь. 

НоВую жизНь  
стАрыМ школАМ

– За реализацию федераль-
ной программы «Модерниза-
ции школьных систем образо-
вания»  отвечает региональ-
ное министерство образова-
ния. Расскажите, как она се-
годня исполняется и в сколь-
ких школах города ожидается 
капитальный ремонт в бли-
жайший период? 

– 21 января этого года между Мин-
просвещения РФ и правительством 
Архангельской области заключено 
соглашение о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета 
на реализацию I этапа госпрограм-
мы по модернизации школьных си-
стем образования. Так, в рамках 
соглашения на этот год выделено  
1 млрд 290 млн рублей и на 2023 год 
– 372,4 млн рублей. 

Дополнительно на реализацию 
I этапа программы из областного 
бюджета предусмотрено 180,1 млн 
рублей, в том числе: 81,4 млн ру-
блей – на дополнительные работы, 
не вошедшие в базовый перечень, 
и 81,3 млн рублей – на благоустрой-
ство и плоскостные сооружения. 

Так, в области в рамках I этапа 
программы запланирован капи-
тальный ремонт в 26 зданиях обще-
образовательных учреждения, из 
них – в четырех школах Архангель-
ска. Это: 23-я школа, 21-я гимназия, 
82-я школа. По этим школах подряд-
чик определен до 1 мая этого года. 
Также запланирован капитальный 
ремонт 6-й гимназии на 2023 год. И 
постепенно, уверена, количество 
заявок на проведение капитально-
го ремонта по данной программе от 
школ города будет увеличиваться. 
Единственный момент, что из феде-
рального бюджета на школу выде-
ляется не более 125 млн рублей, по-
этому некоторые учреждения горо-
да в связи с дорогостоящим ремон-
том просто-напросто не вошли. 

На 2023 год на реализацию капи-
тального ремонта по федеральной 
программе заявку подали 10 школ 
области и четыре школы (дополни-
тельно) из Архангельска. Но здесь 
и объем работ, действительно, по-
меньше... А вообще, мы нацелены 
на то, чтобы в школах города, об-
ласти было современное простран-
ство, чтобы ребенку в первую оче-
редь было комфортно и интересно 
как учиться, так и находиться в са-
мом учебном заведении. 

И будет правильным, например, 
чтобы в обсуждении программы 
ремонта школы принимали уча-
стие педагоги, родители и сами 
учащиеся. Чтобы они согласовы-
вали вопросы: каким цветом сте-
ны будут в этом кабинете, а что 
можно конструировать в креатив-
ной стилистике в актовом зале, в 
кабинете физике, химии и так да-
лее, чтобы ребенок мог наглядно 
изучать предмет, условно говоря, 
не выходя из кабинета. Ведь, на-
помню, одна из задач модерниза-
ции школьных систем образова-
ния – это умение выделить инфор-
мацию, которая будет интересна и 
с легкостью воспринята ребенком. 

Например, обсуждается вопрос, 
чтобы в каждой школе, которая мо-
дернизируется, было что-то общее, 
объединяющее – например, карта 
Архангельской области. И чтобы 
эта карта была везде одинаковой. 

ДошкольНое 
обрАзоВАНие

– Удается ли решать вопрос 
в городе с нехваткой мест для 
детей в детских садах?Î
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– Действительно, на протяжении 
длительного периода мы решаем 
этот вопрос. И для Архангельска 
в том числе. Так как наблюдается 
миграция населения в областной 
центр из отдаленных районов обла-
сти. И надеемся, что рождаемость 
будет расти. Поэтому, несмотря на 
то что в городе успешно отрабаты-
ваются проекты по третьим этажам 
зданий детских садов (на реализа-
цию этого ежегодно выделяется по-
рядка 80 млн рублей из областного 
бюджета), вопрос с нехваткой мест 
все равно какое-то время подни-
маться будет. 

Хотя, повторю, капитальный ре-
монт третьих этажей зданий до-
школьных учреждений города се-
рьезно добавляет места в детские 
сады города. И эта тенденция про-
должится. 

Плюс, хочется отметить, в этом 
направлении стал активно работать 
и бизнес: в настоящее время в Ар-
хангельске открылось много част-
ных лицензированных детских са-
дов, которые также поддерживают-
ся финансами из областного бюдже-
та. И рост таких садов, безусловно, 
«спасает» ситуацию в городе с нали-
чием мест для детей. 

К тому же в настоящее время в го-
родских дошкольных учреждениях 
начали открываться ясельные груп-
пы – для детей с 1,5 лет (а то и мень-
ше!). И для этих целей требуются и 
определенное специализированное 
оборудование, и педагоги-воспита-
тели, умеющие работать с детками 
такого возраста.

ПеДАгогикА – 
тяжелый труД 

– Будет ли повышаться 
оплата труда младших вос-
питателей в детских садах? 
Насколько знаю, заработная 
плата у представителей этой 
важной и непростой профес-
сии остается весьма на низ-
ком уровне.

– Я эту идею абсолютно разде-
ляю. Сама работала в педагогике 
и знаю, что это тяжелый труд. Мы 
этот вопрос периодически подни-
маем на заседаниях комитета, в 
общении с коллегами... Согласна, 
что люди должны за свой важный 
труд в сфере работы с детьми полу-
чать достойную оплату. Мы наце-
лены на решение вопроса с зарпла-
той педагогов в образовательных 
учреждениях, поскольку она явно 
не соответствует учительской на-
грузке. Безусловно, везде надо ра-
ботать с полной самоотдачей, но 
именно стоимость часа учитель-
ской работы, я в этом уверена, не-
дооценена. И то, что уровень зара-
ботной платы учителя не привязан 
к этой нагрузке, – это самая глав-

ная проблема, но на региональном 
уровне нам эту задачу пока не ре-
шить. 

Поэтому очень надеемся, что тот 
пилотный эксперимент, который в 
настоящее время идет в школах не-
скольких регионов, позволит нам 
сделать серьезные шаги по реше-
нию именно этой проблемы... 

Ну а что касается младших вос-
питателей в детских садах, то их 
уровень заработной платы прирав-
нен к МРОТ, который растет... Пре-
красно понимаем, что статус по-
мощника воспитателя надо менять, 
потому что нагрузка большая, и это 
постоянная работа с детьми, поэ-
тому, безусловно, менять подход к 
расчету их оплаты труда.

от культурНых 
цеНтроВ  
До МоДельНых 
библиотек

– Мы поговорили об образо-
вании, но совершенно не обсу-
дили сферу культуры. Нацио-
нальный проект «Культура» 
подразумевает в том числе 
и капитальный ремонт ор-
ганизаций культуры. Знаю, 
что этот вопрос активно 
и успешно решается в сель-
ской местности области, а 
в Архангельске планируют-
ся ли капитальный ремонт 
культурных и досуговых цен-
тров?

– Да, действительно, националь-
ный проект «Культура» подразуме-
вает ремонт организаций культу-
ры, но пока речь идет только о сель-
ской местности. Тем не менее наде-
емся и рассчитываем, что границы 
проекты будут расширяться. 

А пока, если говорить про капи-
тальный ремонт городских куль-

турных центров, какое-то финан-
сирование на эти нужды удается 
выделять из городского бюджета, 
а где-то привлекаются и внебюд-
жетные средства. В настоящее вре-
мя в Архангельске семь муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа с восемью фили-
алами требуют обновления, как и 
сельские дома культуры. И летом 
прошлого года был произведен 
ремонт в Ломоносовском Двор-
це культуры (открыт с 1977 года), 
где появилась новая входная груп-
па (старые ступени находились в 
аварийном состоянии) и помеще-
ние кассы. Здесь были привлече-
ны дополнительные средства из 
бизнес-сферы: помогли Архангель-
ский траловый флот и компания 
«Регион-Лес». Но в ЛДК требует-
ся капитальный ремонт сцениче-
ского комплекса (зрительный зал, 
студия звукозаписи, костюмерная, 
пошивочный цех, гримировоч-
ные). На обновление Дворца куль-
туры необходимо порядка 400 млн 
рублей. В настоящее время город-
ская администрации прорабатыва-
ет варианты привлечения средств 
из областного и федерального бюд-
жетов.

Культурный центр «Соломбала-
Арт» – старейшее учреждение клуб-
ного типа в городе. Здание было по-
строено в 1935 году. В марте теку-
щего года в вестибюле культурно-
го центра завершились ремонтные 
работы. 

В государственной программе 
Архангельской области «Культура 
Русского Севера» предусмотрено 
предоставление местным бюдже-
там средств на ремонт зданий му-
ниципальных учреждений куль-
туры в виде: субсидий по конкур-
су, в котором могли принять уча-
стие муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа, распо-
ложенные в населенных пунктах с 
численностью населения до 50 ты-
сяч человек, а с 2021 года – уже до 

100 тысяч человек; иных межбюд-
жетных трансфертов (в 2021 предо-
ставлялись за счет дотации (гран-
та) из федерального бюджета, с 
2022 года из областного бюджета) 
не содержат таких ограничений; 
субсидий с 2022 года на развитие 
сети учреждений культурно-досу-
гового типа в целях реализации 
национального проекта «Культу-
ра», где под учреждениями куль-
турно-досугового типа действи-
тельно подразумеваются пока 
только муниципальные учрежде-
ния культурно-досугового типа 
муниципальных образований, а 
также их обособленные подраз-
деления и (или) филиалы, распо-
ложенные в сельской местности. 
Но на это только и будем рассчи-
тывать, что в дальнейшем полу-
чать средства смогут и городские 
учреждения культуры. Так, на ка-
питальный ремонт здания КЦ «Се-
верный» в Архангельске заплани-
ровано более 29 млн рублей на 2025 
год. 

В чеМ МоДельНость 
библиотеки?

– А как обстоят дела с ре-
монтом важных культурных 
объектов – музеев?

– Здесь еще стоит вспомнить про 
проект партии «Единая Россия» – 
«Культура Малой Родины». В рам-
ках этого проекта мы уже получа-
ем средства из федерального бюд-
жета на ремонт культурных цен-
тров сельских территорий, но здесь 
на укрепление материально-техни-
ческой базы могут заявляться лю-
бые дома культуры (и в населен-
ных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч!). И на эти цели можно по-
лучить средства до 1 млн 250 ру-
блей. Это на самом деле серьезная 
помощь как в работе с населением, 
так и для любительских коллекти-
вов. И, конечно, руководители До-
мов культуры ее видели: есть те-
перь возможность у них и массовое 
мероприятие провести, и закупить 
необходимое музыкальное обору-
дование... К сожалению, данный 
проект работает с распределением 
средств на три года, поэтому пока 
средства распределены на этот пе-
риод, и пока нам неясно, в каком 
формате этот проект будет продол-
жен. 

Вместе с тем мы отметили, что 
серьезное внимание обратили на 
музеи. И это впервые произошло в 
обозримый период! Дело в том, что 
мы с коллегами – депутатами Госу-
дарственной Думы – неоднократ-
но поднимали эту тему и говорили, 
что без поддержки государства му-
ниципальные музеи не станут со-
временными в прямом смысле это-
го слова. 

Что мы наблюдаем сейчас в об-
ластных музеях? Выдвижные стел-
лажи, подсветки, интерактивные 
площадки, звук, микрофоны – все 
пространство создает сопричаст-
ность к истории, что, безусловно, 
нравится детям, которые приходят 
на экскурсии. 

И мы обязаны такой же уровень 
обеспечивать в муниципальных 

музеях. Так, наши музеи заявились 
на областной конкурс, в результате 
которого мы привлекли 20 млн ру-
блей... И вот семь муниципальных 
музеев (Вилегодский краеведче-
ский музей, Коношский районный 
краеведческий музей, Устьянский 
краеведческий музей и др.) обла-
сти получили федеральную под-
держку, но еще мы добавили и ре-
гиональные средства. 

И благодаря тому, что наши му-
зеи делали заявки-концепции для 
федеральной комиссии(а они были 
комплексные), мы поняли, что у 
нас есть музеи, которые готовы к 
серьезному современному проры-
ву. Их оказалось три (те, которые 
и озвучила выше)! Они и получили 
дополнительное финансирование 
суммарно порядка 14 млн рублей из 
федерального и областного бюдже-
тов. 

Эти проекты по модернизации на-
ших трех музеев – нечто потрясаю-
щее. Уверена, эти музей еще удивят 
не только своей аутентичностью, но 
и новым модернизированным про-
странством. 

Во всей области появляются со-
вершенного новые библиотеки – мо-
дельные, которые становятся цен-
тром притяжения населения. Мно-
гие социальные мероприятия те-
перь проводятся в библиотеках, 
потому что это красивые, уютные 
залы, это различные технологиче-
ские возможности (и графические 
планшеты, и ВКС-связь) и многое 
другое. То есть модельность библи-
отеки в чем? Меняется простран-
ство – меняются условия работы. 
Это не традиционно: пришел – взял 
книгу в библиотеке, это возмож-
ность и поработать (уютные рабо-
чие пространства – с компьютера-
ми, торшерами), причем с доступом 
к Президентскому фонду библио-
теки, здесь можно и замечательно 
посидеть – просто почитать, пооб-
щаться и принять участие в разных 
литературных обществах, клубах 
по работе с детьми... И массу других 
возможностей дает модельная би-
блиотека. Это, действительно, здо-
рово, что у жителей нашего регио-
на теперь есть такие возможности 
для культурного времяпрепровож-
дения. 

– А расскажите, как реали-
зуется федеральный проект 
«Творческие люди» в регионе?

– Проект «Творческие люди» по-
зволяет проходить переподготов-
ку работникам сферы культуры 
на любых (в том числе) и феде-
ральных творческих площадках, 
как в формате онлайн, так и с вы-
ездом. И все абсолютно бесплат-
но. Это очень большой перечень 
переподготовки. Я общалась с ра-
ботниками библиотечного, музей-
ного дела – все как в один голос 
говорили: «Это здорово! Для нас 
это большой выход к профессио-
нальному развитию, потому как 
переподготовка, действительно, 
«западала». И в настоящее время 
проект «Творческие люди» в реги-
оне очень востребован. Словом, и 
в сфере культуры в регионе идут 
значительные и серьезные изме-
нения к лучшему. 
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новая школа

о проекте образовательного 
центра «сириус» в школе  
№ 45 узнали случайно, по-
лучив с электронной почтой 
приглашение к участию. ре-
шили попробовать, потому 
что он показался педагогам 
интересным, увлекатель-
ным, отвечающим современ-
ным требованиям к образо-
ванию. 

В рамках проекта на базах школ 
формируются студии от 5 до 15 
школьников 7-11 классов. Студий-
цы встречаются онлайн c ведущи-
ми учеными и технологами страны 
и выполняют задачи от научных 
лидеров проекта. Проект длится в 
течение всего учебного года – с сен-
тября по май.

Партнерами выступают ведущие 
индустриальные компании и науч-
ные институты: Роскосмос, Андро-
идная техника, Нефтяная Компа-
ния СИБУР, Росатом и др. 

О новых проектах, воплощением 
которых занимаются в школе, рас-
сказала заместитель директора по 
научно-методической работе шко-
лы № 45 Любовь Палеха.

Миссия ПроектА: 
оПреДелить 
ПрофессиоНАльНые 
ориеНтиры

Главная наша задача – по-
казать и рассказать школь-
никам, какие технологии 
сейчас развиваются в Рос-
сии и будут перспективны-
ми в будущем, какие ученые 
и компании занимают лиди-
рующие позиции в своей сфе-
ре. Проект учит выявлять 
острые проблемы в различ-
ных областях нашей жизни, 
находить их решения, рабо-
тать с большим объемом ин-
формации, учит применять 
современные технологии. 

Кроме того, проект решает мно-
го задач, связанных с распростра-
нением актуальных научных идей 
среди школьников, включением их 
в активную познавательную, ис-
следовательскую, проектную дея-
тельность в сфере приоритетных 
направлений научно-технологиче-
ского развития России. 

Участие в «Уроках настоящего» 
дает возможность в последующем 
более основательно подойти к вы-
бору области будущих профессио-
нальных интересов.

Оценку проектов осуществля-
ют эксперты компании научного 
партнера текущего месяца. Они не 
только оценивают решение зада-
чи, но и дают рекомендации, как 
можно его доработать, чтобы в по-
следующем предложить проект 
для участия в конкурсе «Большие 
вызовы» и других проектных кон-
курсах. 

уроки  
осВоеНия луНы 

В сентябре 2020 года в 
учебном заведении создали 
школьную студию из уча-
щихся 7-11 классов.

Руководитель студии – Роман 
Сырбу, ученик 11 класса. Он умеет 
организовывать командную рабо-
ту, решать спорные вопросы меж-
ду участниками, аргументировать 
свою точку зрения и делегировать 
полномочия между участниками. 

После школы – на Луну
вÎшколеÎ№Î45ÎвоплощаютÎвÎжизньÎпроектÎ«урокиÎнастоящего»ÎдляÎучащихсяÎ14-17Îлет,ÎнаправленныйÎнаÎорганизациюÎ
сотрудничестваÎиÎсовместнойÎпроектнойÎиÎисследовательскойÎдеятельностиÎшкольниковÎиÎнаучныхÎлидеровÎстраны

Обладает знаниями в области ин-
форматики: умеет писать код на 
языке программирования Python. 
Роль Романа – контент-менеджер 
(отвечает за публикацию поста: за-
нимается проверкой содержания и 
внешнего вида поста, размещает 
доработанный результат в группу 
студии «ВКонтакте»).

Ученики 11 класса Дмитрий 
Хохлов и Тимофей Спирин увле-
чены математикой и физикой, они 
с интересом относятся к проектам, 
связанным с этими предметами. 
Молодые люди знают физические 
законы, величины и явления, уме-
ют классифицировать элементар-
ные частицы, проводить наблюде-
ния, опыты, измерения и обрабаты-
вать результаты экспериментов и 
работать с аналитическими выра-
жениями и формулами, выполнять 
вычисления и другие математиче-
ские операции (сравнение величин, 
нахождение среднего значения, 
статистическая обработка данных 
и т. д.). Кроме того, они умеют пи-
сать код программы на Python, C#, 
Java. 

Наши восьмиклассники:  
Варя ершова, Анна Губина,  
Анастасия Вашукова, Кира  
шевченко и Дмитрий Кузьмин 
тоже с удовольствием подключа-
ются к решению задач. Особый ин-
терес у них вызвал проект «Уроки 
настоящего освоения Луны». Они 
умеют организовывать команд-
ную работу, аргументировать свою 
точку зрения, творчески относятся 
к заданиям. Они знают основы со-
временного представления о Все-
ленной, физические законы, но им 
пока не хватает компетенций по 
информатике и программирова-
нию. В нашей группе мы предлага-
ем им роль редакторов.

Ученики девятых классов:  
Денис Лынов, Никита Сулимов, 
Лев Катюхин – имеют информа-
ционные компетенции: умеют со-
бирать информацию из разных ис-
точников и отделять важное от об-
щего, применять полученные зна-
ния на практике, оформлять выво-
ды, работать в графических редак-
торах, создавать презентации. 

Конечно, в работе над проекта-
ми школьным студийцам не всег-
да хватает знаний, поэтому они об-
ращаются за помощью к учителям 
информатики, физики, математи-
ки. В образовательном учреждении 
есть хорошие друзья – преподавате-
ли и студенты САФУ – Точки кипе-
ния, Дома научной коллаборации, 
ученые Архангельского отделения 
Российской академии наук. 

НАстоящие 
НейротехНологии 

В 2020-2021 году коман-
да выполнила задачи таких 
проектов, как «Уроки насто-
ящей нефтехимии», «Уро-
ки настоящих нейротехно-
логий», «Уроки настоящего 
освоения Луны». Успешнее 
всего справились с проек-
том «Уроки настоящей те-
плоэнергетики», заняв пер-
вое место на всероссийском 
уровне. 

Задание по проекту «Уроки на-
стоящей нефтехимии» студийцы 
получили от крупнейшей в Рос-
сии нефтехимической компании  
«СИБУР». Он был посвящен устой-
чивому развитию и экономике зам-
кнутого цикла в полимерной ин-
дустрии. Из лекции ребята узнали 
не только о концепции устойчиво-
го развития и последних мировых 
трендах в части экономики зам-
кнутого цикла, базирующейся на 
переработке отходов, но и о теку-
щей «мусорной» реформе в нашей 
стране, интересных кейсах при-
менения переработанных отходов 
пластика в России и мире и о мно-
гом другом. 

Задача была поставлена такая: 
продумайте Стратегию популяри-
зации раздельного сбора отходов в 
России. Она должна включать об-
зор текущей ситуации с РСО в ва-
шем регионе и городе, методов при-
ема или сбора отходов, вашу оцен-
ку эффективности текущей «систе-
мы». 

Необходимо также провести ак-
цию в рамках школы (микрорай-
она, города) по популяризации 
раздельного сбора мусора. Со все-
ми заданиями студийцы справи-
лись успешно. Описали ситуацию 
с РСО в городе, выдвинули свои 
предложения. Провели в школе 
тематические занятия, викторину 
среди школьников 7-10 классов, а 
для учащихся начальной школы 
сделали рисованный мультфильм 
в защиту раздельного сбора мусо-
ра.

«Уроки настоящих нейротехно-
логий». Этот цикл вызвал непод-
дельный интерес и был посвящен 
созданию нейроигр для трениров-
ки навыков самоконтроля в дея-
тельности человека. Партнер цик-
ла – Российская компании ООО 
«Нейроботикс». 

Из лекции студийцы узнали, что 
такое «нейрон», какую функцию 
он выполняет и что такое нейроу-
правление, где применяются ней-
ротехнологии и как с помощью их 
формировать различные навыки, 
например, навык самоконтроля. 
Перед нами стояла практическая 
задача – запрограммировать ней-
роигру, в которой управление объ-
ектами будет происходить за счет 
изменения специфической элек-
трической активности мозга игро-
ка, которая считывается с помо-
щью датчиков. Необходимо было 
продумать сценарий игры на кон-
центрацию внимания, разработав 
свой метод. В решении этой задачи 
учащимся помогли в студии Дома 
научной коллаборации. Ученики 
10 класса разработали игру, про-
вели ее апробацию. Игра получи-
ла хорошую оценку от экспертов 
проекта.

Не меньший интерес вызвал но-
вый проект в январе 2021 г. «Уроки 
настоящего освоения Луны», кото-
рый посвящен применению робото-
технических систем для освоения 
космического пространства, в том 
числе Луны. 

Научный лидер проекта – компа-
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Подарки и открытки,  
сделанные  
руками детей
горожанеÎактивноÎучаствуютÎÎ
вÎакцияхÎвÎподдержкуÎветерановÎ

иринаÎколесНиковА

традиционно перед Днем Победы из резервного фонда 
соломбальского округа выделяются средства на подар-
ки для участников Великой отечественной войны, тру-
жеников тыла, несовершеннолетних узников концлаге-
рей, жителей блокадного ленинграда.

На эти средства в нынешнем году заместитель главы округа по со-
циальным вопросам Татьяна Черткова и помощники депутата Ар-
хангельского областного Собрания Сергея Красильникова сфор-
мировали более ста подарочных наборов.

В подарок также вложены символ победы – георгиевская ленточ-
ка и поздравительные адреса от депутатов. А кроме того, свои по-
дарки в набор добавили воспитанники Соломбальского дома детско-
го творчества и детского сада «Творчество» – они своими руками сде-
лали для ветеранов поздравительные открытки.

Подарки и поздравления уже доставили труженицам тыла Зое 
Григорьевне Детковой, Алефтине Васильевне Аксеновой, Инне 
Степановне Анохиной и Марии Ивановне Козловой, Диане  
Андреевне Бекшеневой и елене Петровне Боевой. Их вручил де-
путат Сергей Красильников.

– Вы – поколение, которое пережило тяготы войны, поствоенное 
восстановление страны. Вы и сегодня остаетесь в строю, помогая со-
хранить память, передать ее нынешнему поколению. Здоровья вам 
и внимания со стороны ваших родных и государства в целом. Низ-
кий вам поклон от всех нас и живите долго! – пожелал Сергей Кра-
сильников.

Стоит отметить, что всем ветеранам подарки доставили на дом, 
а в акции также приняли участие администрация Соломбальского 
округа, координационный совет реготделения «Единой России», ка-
деты военно-патриотического клуба «Орден» и активисты Солом-
бальского общества инвалидов.

А в Октябрьском округе Архангельска к акции присоединил-
ся окружной Совет ветеранов во главе с председателем Галиной  
Масленниковой.

Здесь она и Сергей Красильников поздравили с грядущим Днем 
Победы фронтовика Феликса Георгиевича Терехова, жительни-
цу блокадного Ленинграда Лидию Дмитриевну Чецкую, радист-
ку Анну Александровну Казыханову. Эта удивительная женщи-
на отметила недавно 100-летний юбилей!

новая школа

нии АО «НПО «Андроидная техни-
ка». Из лекции «Перспективы раз-
вития и роль робототехники в осво-
ении космического пространства» 
ребята узнали о применении робо-
тов для освоения космоса, сложно-
стях, с которыми сталкиваются со-
трудники космических миссий при 
управлении беспилотными систе-
мами и перспективах развития ро-
бототехнических комплексов кос-
мического назначения. 

Задача проекта на этот раз – раз-
работка подготовительного плана 
освоения Луны. Используя доступ-
ные в сети навигационные карты 
поверхности Луны, необходимо 
было определить наиболее приори-
тетные места для прилунения и по-
строения Лунной базы. Продумать 
оптимальные и энергоемкие сред-
ства доставки грузов массой 22, 
1010 и 1515 т до выбранного места 
прилунения около базы.

Определить, какие модели робо-
тов будут необходимы: 

а) для выполнения разгрузки/до-
ставки указанных масс груза от ме-
ста прилунения до лунной базы;

б) для возведения напланетной 
космической инфраструктуры (для 
обоснования выбора модели робота 
необходимо представить пример-
ные планы станций, их состав, на-
значение); 

в) для создания и поддержания 
инфраструктуры на лунной базе. 
План освоения Луны должен быть 
экономичным, безопасным и эф-
фективным.

Все подготовленные материалы 
надо было выполнить в виде лон-
грида на платформе Tilda. Для это-
го ребята посмотрели мастер-класс 
«Как сделать лонгрид?». Проект 
выполняли увлеченно. Самыми ак-
тивными были студийцы из 8 клас-
са, а лонгрид успешно составил ру-
ководитель группы Роман Сырбу. 

эНергетикА  
Для буДущего 

Успешным для нас стал 
проект «Уроки настоящей 
энергетики» о возобновляе-
мых источниках энергии, си-
стемах накопления энергии 
и создании в будущем энер-
госетей для населенных пун-
ктов. Научный лидер цикла 
Эмин Аскеров, генеральный 
директор ООО «РЭНеРА». 

В лекции «Энергия будущего» пе-
ред нами была поставлена задача: 
создать свою систему электроснаб-
жения энергоизолированного насе-
ленного пункта с применением воз-
обновляемых источников энергии 
и литий-ионных систем накопле-
ния энергии. 

В решении задачи должны быть 
отражены: распределение потре-
бителей энергии по категориям на-
дежности и обоснованный выбор 
возобновляемого источника энер-
гии (солнечная радиация или энер-
гия ветра); расчеты, где показа-
ны все использованные формулы, 
единицы измерения величин при 
вычислениях; иллюстрации: упро-
щенная схема электроснабжения 
населенного пункта и ступенча-
тые графики зависимости нагруз-
ки мощности от времени суток. За-
дача была выполнена отлично сту-
дийцами из 10 и 9 классов (Тимофей 
Спирин, Дмитрий Хохлов, Денис 
Лынов, Дмитрий Кузьмин). Своим 
успехом они во многом обязаны 
преподавателям института энер-
гетики С(А)ФУ: Павлу Андреевичу 
Марьяндышеву, доктору наук, про-
фессору кафедры теплоэнергети-
ки и теплотехники Высшей школы 
экономики, нефти и газа, Кириллу 

Альберовичу Романову – заведую-
щему лабораторией Кафедры те-
плоэнергетики и теплотехники; ру-
ководителю Точки Кипения САФУ 
– Людмиле Сергеевне Силуановой, 
кандидату экономических наук. 

По оценке экспертов работа во-
шла в число победителей, и все 
участники этого проекта получили 
дипломы от ОЦ «Сириус».

робот-ПоМощНик 
НАМ НеобхоДиМ 

В новом учебном году наша 
студия начала работать с же-
ланием узнать много нового 
из того, что на уроках в шко-
ле не изучается. Это поисти-
не уроки настоящего. 

Проект «Уроки настоящих ней-
ротехнологий» от компании 
Neurobotics заинтересовал всех. В 
различных сферах жизни и бизне-
са применяются виртуальные по-
мощники (Алиса от Яндекса, Са-
лют от Сбера, Siri от Apple, Alexa 
от Amazon, Ok от Google), чат-боты 
на сайтах, голосовое меню, автома-
тические звонки с распознаванием. 
У существующих помощников есть 
те или иные недостатки. 

Задача состояла в том, чтобы вы-
явить недостатки у существующих 
помощников и создать улучшенно-
го собственного виртуального по-
мощника для общения с людьми на 
русском языке и разработать функ-
ционал робота-помощника, кото-
рый мог бы быстро выполнить ру-
тинную и объемную часть работы 
вместо человека. 

Сначала долго думали, в какой 
же сфере робот-помощник нам осо-
бенно необходим? Все предложе-
ния сводились к школе и жизни в 
ней: библиотека, столовая, спорт-
зал, школа будущего первокласс-
ника… Решили все объединить и 
разработать чат-бот для школьни-
ков и их родителей. 

Но такие роботы-помощники 
практически не разрабатываются. 
Рассмотрев известные нам диалого-
вые роботы, мы пришли к выводу, 
что преимущества их в скорости, 
разнообразии, достаточной инфор-
мационности ответов, но есть и не-
достатки: ограниченность словаря, 
неумение воспринимать сообщения 
с орфографическими ошибками. 

При разработке своего диалого-
вого робота мы учли минусы суще-
ствующих чат-ботов и увеличили 
словарный запас робота и семан-
тику языка, а также научили робо-
та понимать запрос с орфографи-
ческой ошибкой. Мы выбрали мес-
сенджер «Телеграмм» и с помощью 
чат-бота освободили администра-
цию школы от ответов на одни и те 
же вопросы, на телефонные звон-
ки. В начале работы с чат-ботом он 
приветствует пользователя по его 
имени и перечисляет свои возмож-
ности. Робот-помощник ответит на 
все интересующие вас вопросы о 
средней школе № 45. 

отсутстВие 
результАтА!  
В чеМ ПричиНы? 

В январе – новый проект 
«Уроки настоящей ядерной 
физики». Он посвящен мето-
дам детектирования элемен-
тарных частиц и знакомству 
с важной эксперименталь-
ной установкой – ускоритель-
ным комплексом NICA. Он 
необходим для исследований 
в областях науки и техноло-
гий, таких как: радиобиоло-

гия и космическая медици-
на; терапия раковых заболе-
ваний; тестирование радиа-
ционной стойкости электрон-
ных устройств.

Партнером цикла выступил Объ-
единенный институт ядерных ис-
следований города Дубна Москов-
ской области. Нам предстояло со-
брать модель детектора космиче-
ских частиц на примере камеры 
Вильсона. Главная цель – увидеть и 
зафиксировать следы (треки) физи-
ческих частиц с помощью собран-
ной камеры. Собрать камеру Виль-
сона и, главное, зафиксировать 
ядерные частицы – непростая зада-
ча. Трижды пытались сделать это 
в С(А)ФУ с преподавателями фи-
зики. Потребовалось купить сухой 
лед, изопропиловый спирт, подго-
товить вакуумный сосуд и пр. Не 
получилось! А домашних условиях 
обычную школьную камеру из сте-
клянной банки удалось создать уче-
нице 8 класса Насте Вашуковой.  
Это урок! Главное, что теперь мы 
понимаем особенности физических 
опытов, научились учитывать все 
нюансы и особенности опытов. Из-
учили причину отсутствия резуль-
тата. Это тоже важно.

буДущее ПреДПриятие 
Сейчас работаем над очень 

интересным проектом «Уро-
ки настоящего предприятия 
будущего». Партнером цикла 
выступил Концерн ВКО «Ал-
маз – Антей» – один из круп-
нейших холдингов оборонно-
промышленного комплекса 
России. 

Задача такая: предложить и обо-
сновать организационно-техниче-
ские решения по созданию высо-
котехнологичного промышленно-
го предприятия будущего с учетом 
возможностей современных техно-
логий промышленного производ-
ства, в частности, технологий Ин-
дустрии 4.0; предложить и предо-
пределить развитие технологий 
промышленного производства.

Создаваемое предприятие буду-
щего должно включать в себя кон-
вейерные линии нескольких ви-
дов для обеспечения выпуска раз-
личных типов высокотехнологич-
ных изделий. Требуется решить 
математическую задачу разными 
способами. Но в приоритете реше-
ние самой трудной задачи. Сегод-
ня мы решаем эту задачу – думаем 
и предлагаем варианты. В студию 
влились новые учащиеся 10 клас-
са. На помощь нам пришел Андрей 
Геннадьевич Тутыгин – кандидат 
физико-математических наук, до-
цент, ведущий научный сотрудник 
ФИЦ КИА РАН. Он предложил спо-
собы решения задач, направил сту-
дийцев в нужном направлении. Ре-
шение отправим на проверку и бу-
дем ждать оценки экспертов.

Для участия в проекте «Уроки 
настоящего» нужны любознатель-
ные, активные, деятельные ребята, 
которым многое интересно в бы-
стро развивающемся мире. 

Ежегодно итоги проекта под-
водятся в конце учебного года, в 
мае. Зарегистрированные студий-
цы, успешно прошедшие проект 
(нужно выполнить задачи не ме-
нее пяти циклов и хотя бы один раз 
предложить одно из трех лучших 
решений месяца), награждаются 
дипломами. 

Ежегодно итоги проекта подводятся 
в конце учебного года, в мае. Зареги-

стрированные студийцы, успешно прошедшие 
проект (нужно выполнить задачи не менее 
пяти циклов и хотя бы один раз предложить 
одно из трех лучших решений месяца), на-
граждаются дипломами

Для участия в 
проекте «Уроки 

настоящего» нуж-
ны любознательные, 
активные, деятель-
ные ребята, которым 
многое интересно в 
быстро развивающем-
ся мире
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Педагоги подготови-
ли для воспитанников 
множество меропри-
ятий, в ходе которых 
дети изучают историю 
Великой отечественной 
войны. 

Так, ребята из подготови-
тельной группы «Олене-
нок» побывали в библиотеке 
имени Н. К. Жернакова, где 
слушали рассказ Сусанны  
Георгиевской «Галина 
мама». Он о том, как муже-
ственно сражалась с врагом 
в годы Великой Отечествен-
ной войны мама девочки.

А после дети возложили 
цветы к памятникам вои-
нам-афганцам, солдатским 

матерям и воинам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Воспитанники подготови-
тельной группы «Дружок» 

посвятили Дню Победы кон-
курс стихов, а также почти-
ли память солдат, возложив 
цветы к памятнику на Кузне-
чевском кладбище.

У ребят второй младшей 
группы «Морячок» прошло за-
нятие, посвященное Великой 
Победе. Дети узнали, что мно-
го лет назад была страшная 

война, на нашу страну напали 
фашисты, но наши солдаты 
их победили. На занятии ре-
бята также изготовили празд-
ничные открытки к 9 Мая.

Для детей из старшей 
группы «Белочка» прошел 
праздник, посвященный 
Дню Победы. Мылыши сами 
пели песни военных лет, чи-
тали стихи, а также посмо-
трели фильм о Параде 1945 
года на Красной площади.

Кроме того, малыши из 
«Зеленого огонька» приняли 
участие в акции «Вальс По-
беды».

– Такие мероприятия вос-
питывают в детях любовь 
и уважение к Родине, чув-
ство гордости за героизм, от-
вагу наших дедов и праде-
дов в годы Великой Отече-
ственной войны, – говорит 
заведующая детским садом  
Надежда Прохорова.

Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА

архангельская панорама

Архангельские ветераны принимали поздравления
вÎпреддверииÎдняÎПобедыÎвÎгородскомÎсоветеÎветерановÎпроходилиÎтематическиеÎвстречи,ÎтворческиеÎмероприятия
Ветераны встречались с 
детьми и педагогами об-
разовательных учреж-
дений Архангельска. и, 
конечно, сами прини-
мали поздравления от 
многочисленных гостей. 
На днях они побывали и 
в совете ветеранов ло-
моносовского округа.

С Днем Победы тружеников 
тыла, детей войны и жите-
лей блокадного Ленинграда 
пришли поздравить сотруд-
ники Архангельского об-
ластного центра социальной 
защиты населения.

Собрались ветераны в ад-
министрации Ломоносов-
ского округа Архангельска. 
Большинство из них – это 

жители блокадного Ленин-
града и дети войны.

Такие встречи стали уже 
настоящей традицией, кото-
рую поддерживает одна из 
самых активных «серебря-
ных» волонтеров Архангель-
ска Галина Мартынова.

Много добрых слов в адрес 
ветеранов звучало в этот 
день. Их поздравили с Днем 
Великой Победы директор 
областного центра соцзащи-
ты Владимир Торопов, на-
чальник отделения соцза-
щиты Ломоносовского окру-
га Ирина Забродовская,  
заместитель главы ад-
министрации по Ломоно-
совскому округу Юлия  
елагина, начальник отде-
ла опеки и попечительства 
Ирина Серова и член партии 
«Единая Россия», директор 

МУП «Горсвет» Александр  
Гурьев.

Ломоносовский Совет ве-
теранов и курсанты Архан-
гельского сводного отряда 
«Феникс «ВПЦ «Вымпел» под 
руководством екатерины  
Мудьюгиной подготовили 
концертную программу.

Ее участники читали сти-
хи о войне и мире, о любви 
к Родине и о прадедах, уча-
ствовавших в войне. Под ги-
тару курсанты исполнили 
песни военных лет. Ребята 
также подготовили открыт-
ки, ангелов Победы и броши 
с георгиевской лентой, кото-
рые вручили ветеранам.

В завершение встречи со-
стоялось душевное чаепитие 
с тортами «С Днем Победы» 
от авторской кофейни-кон-
дитерской «КОнФЕта». Î
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30 тонн гумпомощи отправил  
Архангельск республикам Донбасса
вагонÎотправилсяÎсÎжелезнодорожногоÎвокзалаÎподÎлегендарныйÎмаршÎ«ПрощаниеÎславянки»
он придет сначала в 
Москву, а уже там вой-
дет в состав гуманитар-
ного «Поезда помощи» 
от российских регио-
нов жителям Донецкой 
и луганской народных 
республик. 

Такую акцию, цель кото-
рой – сформировать состав 
из брендированных ваго-
нов, груженных гуманитар-
ной помощью от каждого ре-
гиона Российской Федера-
ции, инициировали РЖД и 
Общероссийский народный 
фронт.

Как отметил региональ-
ный министр труда, занято-
сти и социального развития 
региона Сергей Свиридов, 
Поморье отправляет уже не 
первую партию гуманитар-
ного груза на Донбасс. Наш 
регион уже передал ДНР и 
ЛНР 160 тонн продуктов пи-
тания, одежды, медикамен-
тов.

– Жителей Архангель-
ской области всегда отлича-
ли отзывчивость, готовность  
прийти на выручку – и сей-

Малыши знакомятся с историей страны
вÎпреддверииÎдняÎПобедыÎвÎдетскомÎсадуÎ№Î171Î«ЗеленыйÎогонек»ÎÎ
прошлаÎтематическаяÎнеделяÎ«НиктоÎнеÎзабыт,ÎничтоÎнеÎзабыто»

час мы снова в этом убеди-
лись. От имени областного 
правительства искренне бла-
годарю всех граждан, при-
нявших участие в сборе гу-
манитарной помощи, а так-
же тех, кто организовал сбор 
данного груза, прежде всего 
региональное отделение Рос-
сийского Красного Креста, – 
сказал Сергей Свиридов.

Министр также подчер-
кнул, что заботой и внима-
нием окружены также те жи-
тели республик Донбасса, 
кто, спасаясь от войны, при-
ехал в Архангельскую об-
ласть. На сегодняшний день 
в область прибыли более 180 
человек, а 33 из них живет в 
пунктах временного разме-
щения.

Сергей Свиридов также 
отметил, что многие из при-
ехавших уже трудоустрои-
лись и самостоятельно сни-
мают жилье.

Председатель реготделе-
ния Российского Красного 
Креста Ольга Костель под-
черкнула, что на формиро-
вание отправленной сегодня 
партии гуманитарного груза 

понадобилось полтора меся-
ца. А в его сборе участвовали 
более двухсот добровольцев 
и неравнодушных северян.

В числе тех, кто пришел 
проводить вагон с гумани-
тарным грузом, – депутат об-
лсобрания, заместитель се-
кретаря реготделения пар-
тии «Единая Россия» Сер-
гей Эммануилов, замести-

тель начальника Северной 
железной дороги Сергей  
Горюнов, представите-
ли ОНФ, Красного Креста, 
юнармейцы, кадеты ВПК 
«Орден» и активисты МГЕР.

Все они приняли непосред-
ственное участие в формиро-
вании гуманитарного груза 
для жителей Луганской и До-
нецкой народных республик.
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оФициально

ИТОГОВый ДОКУМеНТ
ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИй ПО ОБСУЖДеНИЮ ПРОеКТА РешеНИя 

АРХАНГеЛьСКОй ГОРОДСКОй ДУМы "ОБ ИСПОЛНеНИ
И ГОРОДСКОГО БЮДЖеТА ЗА 2021 ГОД"

г. Архангельск                                                                                              16 мая 2022 года

Участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "Об исполнении 
городского бюджета за 2021 год" отмечают:

1. Публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 
2021 год" проведены на основании постановления Главы городского округа "Город Архангельск" от 20 апреля 2022 года 
№ 741 и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории городского округа "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 1 сентября 2005 года № 36.

2. Проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год" опубликован в 
газете "Архангельск – город воинской славы" от 22 апреля 2022 года № 31 (1124) и размещен на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Архангельской 
городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год" в сроки, установленные постановлением Главы город-
ского округа "Город Архангельск" от 20 апреля 2022 года № 741, поступили предложения от жителя города Архангельска 
Когута О.А. (согласно Приложению к итоговому документу публичных слушаний).

В ходе публичных слушаний:
заслушан доклад директора департамента финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" Лычевой 

В.А. об исполнении городского бюджета за 2021 год;
заслушаны выступления участников публичных слушаний: Шадрина В.А., Майорова А.К., Филимоновой Н.С.; Зару-

биной Н.И.
обсужден проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета за 2021 год".

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать к принятию проект решения Архангельской городской Думы "Об исполнении городского бюджета 

за 2021 год".
2. Опубликовать итоговый документ в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".  
По итогам публичных слушаний составлен протокол, подписанный председательствующим и секретарем. В протоколе 

указаны: дата и место проведения публичных слушаний, количество участников, повестка дня, содержание выступлений 
участников публичных слушаний.

Председательствующий
публичных слушаний Д.В. шапошников

Секретарь публичных слушаний  е.С. Пономарева

Приложение
к итоговому документу публичных

слушаний по проекту решения
Архангельской городской Думы

"Об исполнении городского бюджета за 2021 год"

ТАБЛИЦА
предложений к проекту решения Архангельской городской Думы 

"Об исполнении городского бюджета за 2021 год", вынесенного на публичные слушания 16 мая 2022 года

№
п/п

Дата по-
ступления 
предложе-

ния

Текст предложения Автор пред-
ложения

1. 08.05.2022 1. Рассмотреть возможность строительства жилья для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, например, на заемные средства, с дальнейшим га-
шением при поступлении финансирования из областного и федерального бюджета.  
2. Усилить мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, приложить 
усилия, чтоб выделенное финансирование использовалось в полном объеме. 
3. Проводить информирование (через СМИ, сайт администрации города, школьные 
учреждения) родителей детей о возможности посещать различные организации, где 
можно получить детям дополнительное образование.
4. Обратиться в Правительство Архангельской области с подготовленной доку-
ментацией, для участия в программе капитального вложения в объекты муни-
ципальной собственности и выделения финансирования на строительство или 
приобретение в собственность жилых помещении для использования его в качестве 
маневренного жилья.
5. Провести ревизию всех незаселенного жилых и нежилых помещении с целью 
оценки их состояния и дальнейшего использования. Нежилые помещения, которые 
длительное время не используются и не могут использоваться для целей города, 
выставить на продажу или предоставление в аренду. Также если они находятся в 
жилых домах не в подвальных помещениях, провести перепланировку и перевести 
в жилой фонд и использовать для маневренного жилья или предоставлению гражда-
нам, у которых имеются судебные решения о предоставление жилья.

Когут О.А.

"Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка

г. Архангельска по улице Первомайской

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 973 кв. м с кадастровым номером 29:22:060412:103, располо-
женном в территориальном округе Майская горкаг. Архангельска по улице Первомайской:

установление максимального процента застройки земельного участка -22 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 2,5 метров,
проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомайской от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 973 кв. м с кадастровым 
номером 29:22:060412:103, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по улице Первомай-
ской:

установление максимального процента застройки земельного участка -22 процента;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от юго-западной границы земельного участка - до 2,5 метров.

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

территориальном округе г. Архангельска по ул. Полярной звезды, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:010504, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Полярной звезды:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Май-
максанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Полярной звезды, об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

600 кв. м в кадастровом квартале 29:22:010504, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Полярной звезды:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных в г. Архангельске

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:012001:ЗУ2 площадью 1 588 кв. м, распо-
ложенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице Победы, 56, корп. 1, согласно проекту 
межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. 
Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2460р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года№ П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
вг. Архангельске от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

29:22:012001:ЗУ2 площадью 1 588 кв. м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по 
улице Победы, 56, корп. 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р,

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства(здание магазина) на земельном участке,

расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в тер-
риториальном округе Варавино-Факторияг. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

установление максимального процента застройки земельного участка - 58 процента;
размещение 8 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за границами земельного участка (с 

северо-восточной стороны от земельного участка),
проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства (здание магазина) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Варавино-
Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и 
замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать: 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номером 29:22:070207:1, 
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому:

размещение 8 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за границами земельного участка (с 
северо-восточной стороны от земельного участка);

отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 601 кв. м с кадастровым номером 
29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинград-
скому:
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оФициально
установление максимального процента застройки земельного участка - 58 процента.
Основание отказа:
Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию.

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства(индивидуальный жилой дом) на земельном участке,

расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска на территории КИЗ "Лето"

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 29:22:020801:6, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ "Лето":

установление минимального процента застройки земельного участка -6 процентов,
проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском тер-
риториальном округе г. Архангельска на территории КИЗ "Лето" от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и 
застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:020801:6, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на территории 
КИЗ "Лето":

установление минимального процента застройки земельного участка -6 процентов.

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Урицкого

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 29:22:050515:85 площадью 564 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска по улице Урицкого;

объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050515:110 площадью 869,5 кв. м, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округег. Архангельска по улице Урицкого, 1, корпус 2:

"Гостиничное обслуживание: Гостиницы. Объекты капитального строительства, используемые с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.7),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Урицкого от 12 мая 
2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050515:85 площадью 564 кв. м, расположенного в Ломоносовском тер-

риториальном округе г. Архангельскапо улице Урицкого;
объекта капитального строительства с кадастровым номером 29:22:050515:110 площадью 869,5 кв. м, расположенного в 

Ломоносовском территориальном округег. Архангельска по улице Урицкого, 1, корпус 2:
"Гостиничное обслуживание: Гостиницы. Объекты капитального строительства, используемые с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них" (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.7).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельных участков, расположенных г. Архангельске, об утверждении 

схем расположения земельных участков

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:073006 площадью 2 040 кв. м, расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 1;

земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 439 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-
ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 55

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 
г. Архангельске, об утверждении схем расположения земельных участков от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользо-
ванию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесен-
ных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:073006 площадью 2 040 кв. м, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по проспекту Ленинградскому, 384, корп. 1;
земельного участка в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1 439 кв. м, расположенного в Соломбальском терри-

ториальном округе г. Архангельска по улице Советской, 55
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

территориальном округе г. Архангельска по улице Советской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 161 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022518, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улицы Советской, 53:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по улице Советской, об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 

161 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022518, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по улицы Советской, 53:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для от-
дыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома" (код (числовое обозначение) вида разрешенного 
использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Исакогорском территориальномокруге г. Архангельска 

по улице Караванной,об утверждении схемы расположения земельного участка

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 113 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округег. Архангельска по улице Караванной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Караванной, об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 

1 113 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081101, расположенного в Исакогорском территориальном округег. Архангельска 
по улице Караванной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек" (код (числовое обо-
значение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

(здание административно-торгового назначения) на земельном участке, 
расположенном  в Ломоносовском территориальном округе

 г. Архангельска по улице Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О.

от "12" мая 2022

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(здание административно-торгового назначения) на земельном участке площадью 595 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050107:34, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Суфтина 1-й проезд – 
улице Шабалина А.О.:

установление минимального размера земельного участка 595 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка - 63 процента;
установление предельного количества надземных этажей – 9 этажей;
установление доли озелененной территории земельного участка - 9 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной, северо-западной и севе-

ро-восточной сторон  до 0 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красных линий с северо-восточной стороны до 4,6 метра;
уменьшение количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного 

участка до 0;
размещение 60 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участка 

вдоль улицы Шабалина А.О.,
проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (здание административно-торгового назначения) на земельном участке, расположенном  в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О. от 12 мая 
2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1). от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2). от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства (здание административно-торгового назначения) на земельном участке площадью 595 кв. м с када-
стровым номером 29:22:050107:34, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О.:

установление минимального размера земельного участка 595 кв. м;
установление максимального процента застройки в границах земельного участка - 63 процента;
установление предельного количества надземных этажей – 9 этажей;
установление доли озелененной территории земельного участка - 9 процентов;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка с северной, северо-западной и севе-

ро-восточной сторон  до 0 метров;
уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от красных линий с северо-восточной стороны до 4,6 метра.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (здание административно-торгового назначения) на земельном участке площадью 595 
кв. м с кадастровым номером 29:22:050107:34, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по улице Суфтина 1-й проезд – улице Шабалина А.О.:

уменьшение количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного 
участка до 0;

размещение 60 мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта за пределами земельного участка 
вдоль улицы Шабалина А.О.

Основание отказа: 
В связи с предполагаемым размещением стоянок (размещение) индивидуального автотранспорта с примыканием к 

проезжей части магистральной улицы районного значения улицы Шабалина А.О., в зоне озелененных территорий специ-
ального назначения согласно Правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", в охран-
ных зонах подземных инженерных коммуникаций.

Поручить департаменту градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" запросить необ-
ходимые для рассмотрения возможности размещения стоянок (размещения) индивидуального автотранспорта сведения 
и согласования в ресурсоснабжающих организациях, структурных органах Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск". 

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе 

г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе, об утверждении 
схемы расположения земельного участка

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 775 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангельска по Маймаксанскому шоссе:

"Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов." (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 6.9),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Солом-
бальском территориальном округе г. Архангельска по Маймаксанскому шоссе, об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка от 12 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

775 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022001, расположенного в Соломбальском территориальном округег. Архангельска 
по Маймаксанскому шоссе:

"Склады: Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов." (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412"Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", - 6.9).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы городского округа "Город Архангельск"

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

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова

от "12" мая 2022 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы городского округа "Город Архангельск" о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:070202:49 площадью 
12 185 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1),

проводились в период с 6 мая 2022 года по 11 мая 2022 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск".
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы городского округа "Город Архан-

гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице Никитова от 12 мая 2022 года Комиссией по земле-
пользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении 
внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 29:22:070202:49 площадью 12 185 кв. м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по улице Никитова:

"Спорт: Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 5.1).

Председательствующий
комиссии по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.Н. Юницына

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 

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

от "12" мая 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га прово-
дились в период с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Май-

ская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского 
площадью 3,7108 га от 5 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" 
подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск", руководствуясь пунктом 
5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 года № 2092 (с из-
менениями), высказали свои предложения по проекту внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га, а именно:

- получить согласование ООО "РВК-Архангельск";
- предоставить информацию о наличии свободных мест по общеобразовательным учреждениям для проектируемой 

территории;
- рекомендовать направить на доработку проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" му-

ниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.
Руководствуясь пунктом 2.1.4 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-

хангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архан-
гельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений по указанному проекту:

Рекомендовать направить на доработку  проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" му-
ниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения  
объекта теплоснабжения (Реконструкция и строительство теплотрассы для подключения объектов 

 строительства по пр. Ломоносова, ул. Володарского, ул. Серафимовича)

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 земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, по просп. Ломоносова, д. 107, када-
стровый номер 29:22:050513:1714;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Володарского, д. 26, кадастровый 
номер 29:22:050513:1683;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Володарского, 
дом 12, кадастровый номер 29:22:050513:75;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, кадастровый номер 29:22:050513:1507.

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 уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута в Администрации городского округа "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пят-
ница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обреме-
нения прав) на земельный участок с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о воз-
можном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по пла-
нировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об инвестици-
онной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 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 "Го-
род Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"



26
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№40 (1133)
27 маяÎ2022Îгода

оФициально

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек гра-
ниц публичного сервитута:   

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 53.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 53 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская, д. 53. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022518. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Советская, д. 53, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022518:631;
ул. Советская, д. 53, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022518:629;
ул. Советская, д. 53, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022518:627;
ул. Советская, д. 53, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022518:630;
ул. Советская, д. 53, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022518:628;
ул. Советская, д. 53, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022518:632;
ул. Советская, д. 53, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022518:633.
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. Урицкого, д. 40

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 40, кадастровый номер 29:22:050506:17.
На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Урицкого, д. 40, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050506:313;
ул. Урицкого, д. 40, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050506:315;
ул. Урицкого, д. 40, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050506:317.
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) 60-72-74. 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. Ленинская, д. 5.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Ленинской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Ленинская, д. 5. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:090109. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Ленинская, д. 5, кв. 1, кадастровый номер 29:22:090109:1848;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 2, кадастровый номер 29:22:090109:1844;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 3, кадастровый номер 29:22:090109:1841;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 5, кадастровый номер 29:22:090109:1854;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 6, кадастровый номер 29:22:090109:1851;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 7, кадастровый номер 29:22:090109:1842;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 8, кадастровый номер 29:22:090109:1849;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 10 кадастровый номер 29:22:090109:1847;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 11, кадастровый номер 29:22:090109:1846;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 12, кадастровый номер 29:22:090109:1853;
ул. Ленинская, д. 5, кв. 14, кадастровый номер 29:22:090109:1852.
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, Лахтинское шоссе, д. 134.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 134 по Лахтинскому шоссе вг. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, пос. Лесная речка, Лахтинское шоссе, д. 134. Данный 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:16:221301. Планируемая к утверждению схема расположения 
земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
Лахтинское шоссе, д. 134, кв. 5, кадастровый номер 29:16:221301:747;
Лахтинское шоссе, д. 134, кв. 7, кадастровый номер 29:16:221301:749.
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".
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 45.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 45 по ул. Карла Маркса в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 45. Границы земельного участка 
29:22:040747:ЗУ6 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Карла Маркса, просп. Новгородского, ул. Попова и просп. Советских космонавтов, утвержденным распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2018 № 451р:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Карла Маркса, д. 45, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040747:512;
ул. Карла Маркса, д. 45, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:040747:513;
ул. Карла Маркса, д. 45, кв. 2, кадастровый номер 29:22:040747:680.
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".

ИНФОРМАЦИОННОе  СООБЩеНИе
Администрация городского округа "Город Архангельск"

 проводит продажу муниципального имущества

24 июня 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское) состоится АУКЦИОН в электронной форме по про-
даже имущества, принадлежащего городскому округу "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в электронной форме на Универсальной торговой платформе     АО "Сбербанк – АСТ" 
(далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/
Index/0/0/0/0) (далее – торговая секция), в соответствии с регламентом торговой секции "Приватизация, аренда 
и продажа прав" УТП.

Для регистрации в торговой секции пользователь должен быть зарегистрирован на универсальной торговой платфор-
ме УТП в соответствии с регламентом УТП.

Регистрация в торговой секции осуществляется с применением электронной подписи (юридическими лицами и физи-
ческими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями).

Ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых до-
кументов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 
мин.; с 13 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (время московское), телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/

new/ (ГИС Торги);
на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/ 

(раздел "ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться лично Претендентом в торговой секции, либо 

представителем Претендента, зарегистрированным в торговой секции, из Личного кабинета Претендента либо предста-
вителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Претендента. 
Дата начала подачи заявок на торги – 26 мая 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания подачи заявок – 22 июня 2022 года в 12 час. 00 мин. (время московское).
Для участия в аукционе заявитель лично вносит установленный задаток по следующим реквизитам УТП: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от    1 до 3 рабочих дней. Плате-
жи разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-
вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

В назначении платежа необходимо указать: перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), 
НДС не облагается.

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
Установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские рек-

визиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокиро-

вание денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при 
регистрации);

- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка 
регистрируется оператором без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить посту-
пление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов, указанного в извещении;

- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников тор-
гов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то 
продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.

Срок поступления задатка на расчетный счет – по 22 июня 2022 года включительно.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее.    
Дата признания претендентов участниками аукциона – 23 июня 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское).
Дата, время и место проведения аукциона: 24 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское), на Универ-

сальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), в торговой секции "Приватизация, аренда и 
продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0), в соответствии с регламентом торговой сек-
ции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП; 

Подведение итогов аукциона осуществляется в день его завершения.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Торговая сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величи-

ну, равную либо кратную величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего 

времени подачи предложений о цене.
В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать пред-

ложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью про-

граммно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления 

следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента Участником;
- ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения аукциона.

Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется в форме электронного документа посредством штат-
ного интерфейса торговой секции.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муни-
ципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Условия и срок платежа по объекту: единовременно, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи на счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (ДМИ),   ИНН 2901078408, КПП 290101001, казначейский счет 03100643000000012400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу                      г. Архангельск, 
БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016, КБК 813 1 14 13040 04 0000 410, ОКТМО 11701000. В счет опла-
ты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента, по форме, размещенной на офици-
альных сайтах в сети "Интернет" (на бумажном носителе, преобразованная в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением реквизитов, в том числе подписи заявителя, заверенной печатью (при наличии), с описью пред-
ставленных документов.

Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные извещением о торгах файлы до-
кументов.

Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 2 этаж, общая площадь 33,1 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:060703:1049, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, ул. Дружбы, д. 39, корп.2, пом. 4-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в двухэтажном панельном жилом доме, год постройки – 1988.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 25.05.2022 № 2981р.
Объект свободен.
Продажа объекта посредством публичного предложения, назначенная на 17.06.2021, не состоялась по причине отсут-

ствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 790 000,00 руб., в том числе НДС – 131 666,67 руб.  
Сумма задатка – 158 000,00 руб. Шаг аукциона – 39 500,00 руб. 

Лот № 2. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 1 этаж, общая площадь 17,2 кв. м, када-
стровый номер 29:22:031614:795, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, ул. Ильича, д. 2, корп.1, нежилое помещение № 3.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном панельном жилом доме, год постройки 
– 1982. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2982р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 270 000,00 руб., в том числе НДС – 45 000,00 руб. 
Сумма задатка – 54 000,00 руб. Шаг аукциона – 13 500,00 руб.

Лот № 3. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, подвал, общая площадь 112 кв. м, када-
стровый номер 29:22:040749:259, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 199, пом. 4.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в четырехэтажном кирпичном жилом доме, год постройки – 1963.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 25.05.2022 № 2983р.
Объект свободен.
Продажа объекта без объявления цены, назначенная на 22.12.2021, не состоялась по причине уклонения победителя от 

заключения договора.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 930 000,00 руб., в том числе НДС – 155 000,00 руб. 
Сумма задатка – 186 000,00 руб. Шаг аукциона – 46 500,00 руб.

Лот № 4. Железнодорожный путь, назначение – производственное, протяжённость 62 м, кадастровый номер 
29:22:040213:97; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта, общая площадь 290 кв. м, кадастровый номер 29:22:040213:83, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

подъездных железнодорожных путей, для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Ограни-
чения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2984р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 200 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб. 
Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Лот № 5. Железнодорожный путь, назначение – ж/д путь; протяжённость 299 м; кадастровый номер 
29:22:040213:98; с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения,  общая площадь 1 762 кв. м; кадастровый номер 
29:22:040213:78, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6.

Характеристика объекта: железнодорожный путь, год ввода в эксплуатацию – 1985. 
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для размещения 

железнодорожных путей, для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения. Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2985р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 01.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 060 000,00 руб., в том числе НДС – 88 333,33 руб.    
Сумма задатка – 212 000,00 руб. Шаг аукциона – 53 000,00 руб.  

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 1 этаж, общая площадь 11,7 кв. м, када-
стровый номер 29:22:071112:60, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, ул. Почтовый тракт, д. 32, пом. 1.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме, год постройки – 
1983.  

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2986р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 260 000,00 руб., в том числе НДС – 43 333,33 руб.    
Сумма задатка – 52 000,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.  

Лот № 7. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 5 этаж, общая площадь 10,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:040711:498, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Самойло, д. 10, корп.1, 
пом. 5.

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном кирпичном жилом доме, год постройки 
– 1980. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2987р.

Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 08.09.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 220 000,00 руб., в том числе НДС – 36 666,67 руб.   
Сумма задатка – 44 000,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.

Лот № 8. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 1 этаж, общая площадь 17,4 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:050102:3741, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме я., д. 4

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном панельном жилом доме, год постройки – 1981. 
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 25.05.2022 № 2988р.
Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 470 000,00 руб., в том числе НДС – 78 333,33 руб. 
Сумма задатка – 94 000,00 руб. Шаг аукциона – 23 500,00 руб.

Лот № 9. Нежилое здание проходной, назначение – нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 13,9 кв. м, 
кадастровый номер 29:22:050109:80; с земельным участком, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации здания проходной, общая площадь 32 кв. м, кадастровый номер 
29:22:050109:312, адрес объекта: Архангельская область, МО "Город Архангельск", г. Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 47, стр. 2
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оФициально
Характеристика объекта: одноэтажное железобетонное нежилое здание проходной, год постройки – 1993.
Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное использование - для эксплуатации 

здания проходной. Ограничения прав на земельный участок – в соответствии с градостроительной документацией.
Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 

от 25.05.2022 № 2989р.
Объект свободен.
Аукцион по продаже объекта, назначенный на 30.11.2021, не состоялся по причине отсутствия заявок.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 300 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.  
Сумма задатка – 60 000,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.

Лот № 10. Нежилое помещение, назначение – нежилое помещение, 1 этаж, общая площадь 9,2 кв. м, кадастро-
вый номер 29:22:050110:1370, адрес объекта: Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 50

Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в девятиэтажном панельном жилом доме, год постройки 
– 1987. 

Распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" о приватизации муниципального имущества 
от 25.05.2022 № 2990р.

Объект свободен.
Торги по продаже объекта в течение года, предшествующего его продаже, не проводились.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 250 000,00 руб., в том числе НДС – 41 666,67 руб.  
Сумма задатка – 50 000,00 руб. Шаг аукциона – 12 500,00 руб.

Итоги аукциона в электронной форме, 
назначенного на 23 мая 2022 года в 15 часов 00 минут, 

на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
на территории городского округа "Город Архангельск":

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:081609:114, площадью 11 222,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Дорожников, участок 8, для производственной деятельности.

Срок аренды – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды.
Начальный размер годовой арендной платы: 
81 900 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
81 900 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 2 457 (Две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 коп. (3 процента).

Количество поданных заявок – 3. Лица, признанные участниками аукциона:           ООО "Архангельское дорожное управ-
ление"; Костыгов Лев Олегович; Смирнов Никита Александрович.

Цена сделки – 96 642,00 руб., победитель - ООО "Архангельское дорожное управление"

Лот № 2. Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  находящийся в собственности 
городского округа "Город Архангельск", с кадастровым номером 29:22:070503:79, площадью 3960 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город  Архангельск", 
город Архангельск, улица Дачная, участок 64/5, склады.

Срок аренды – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды.
 Начальный размер годовой арендной платы земельного участка: 
33 700 (Тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
33 700 (Тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 1 011 (Одна тысяча одиннадцать) рублей 00 коп. (3 процента).

Количество поданных заявок – 3. Лица, признанные участниками аукциона: Костыгов Лев Олегович; Смирнов Никита 
Александрович; Макеев Андрей Алексеевич. 

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся, так как не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Макеевым 
Андреем Алексеевичем, по начальной цене предмета аукциона в размере 33 700,00 руб.

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося на территории город-
ского округа "Город Архангельск".

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), государственная собствен-
ность, на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:090406:264, общей площадью 1231 кв. м, рас-
положенный по адресу: Архангельская область, городской округа "Город Архангельск", г. Архангельск, ул. 
Зеленец, земельный участок 28/1, для объектов дорожного сервиса.

Срок аренды земельного участка – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 коп  (100 процентов)
"Шаг аукциона": 390 (Триста девяноста) рублей 00 коп. (3 процента).
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории: 
- 2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  
- водоохранная зона; 
- прибрежная защитная полоса водных объектов; 
- рыбоохранная зона; 
- граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Исакогор-

ский, Цигломенский) – реестровый номер 29:00-6.277; 
- особо охраняемая природная территория. В границы особо охраняемой природной зоны "Беломорский государствен-

ный природный биологический заказник регионального значения" не входят земли населенных пунктов (пункт 3 раздела 
1 положения о Беломорском  государственном природном биологическом заказнике регионального значения;

- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона" (реестровый номер 29:00-6.283); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона" (реестровый номер 29:00-6.284); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона" (реестровый номер 29:00-6.286); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково" – (реестровый номер 29:00-6.285).
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 процентов, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта "нежилое здание" на земельном участке име-

ется.
Возможная точка подключения к сетям водоснабжения: на границе земельного участка с кадастровым номером 

29:22:090406:264 на расстоянии около 50 м от существующего водопровода Ду-100 по ул. Зеленец. Возможная точка подклю-
чения к сетям водоотведения: на границе земельного участка № 29:22:090406:264 на расстоянии около 40 м от самотечной 
сети канализации Ду-200 по ул. Зеленец. Возможно устройство локальных очистных сооружений либо септика. Макси-
мальный расход питьевой воды из сети водоснабжения в точке подключения: 2 куб.м /сут. Максимальный расход сточ-
ных вод, сбрасываемых в сети водоотведения в точке подключения: 2 куб.м/сут. Срок подключения объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения: 18 месяцев после заключения договора о подключении объекта к системам водоснабжения 
и водоотведения и оплаты стоимости подключения объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия технических условий: 3 года (письмо МУП "Водоочистка" от 21 мая 2021 года № 15-10/1199).
2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 

сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объекта;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объекта;
- количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта.
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осущест-
вляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Тех-
нические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил. Для заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена за-
явка, которая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с 
пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергоприиимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителем и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в адрес ПО "Архангельские элек-
трические сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф). На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с 

пунктами 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен 
пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического присоединения (письмо Архангельский 
филиал ПАО "Россети Северо-Запад" от 1 июня 2021 года № 10-54/4055).

Если необходима запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств до 15 кВт (включительно), 
то ООО "АСЭП" готово осуществить технологическое присоединение от существующей воздушной линии 0,4 кВ, которая 
находится в аренде но договору с городским округом "Город Архангельск". Стоимость данного присоединения составляет 
550 (Пятьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек. Срок осуществления технологического присоединения равняется 4-м 
месяцам.

Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, выигравшего аукцион, с ис-
пользованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических условий составляет 
два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получения 
технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, необходимо обратиться в ООО "АСЭП" 
с заявкой, с предоставлением документов согласно "Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 года.

Если необходима запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств более 15 кВт, то необходи-
мо обращаться в Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад", у которого в данном районе имеется в эксплуата-
ции ТП-802 и отходящие электролинии, которые находятся в аренде по договору с АО "Архинвестэнерго" ( письмо ООО 
"АСЭП" от 18 апреля 2022 года № 56-1707/04). 

3. Теплоснабжение: 1. Техническая возможность подключения объекта на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:22:090406:264, площадью 1231 кв.м по ул. Зеленец в Цигломенском территориальном округе к сетям тепло-
снабжения, эксплуатируемым Архангельскими котельными ПАО "ТГК-2", существует.

Технические условия и информация о плате за подключение будут направлены после подачи заявки по форме, установ-
ленной законодательством Российской Федерации и по действующим Правилам, с обязательным указанием величины 
присоединяемой тепловой нагрузки с приложением к ней всех необходимых документов. Последующее заключение до-
говора технического присоединения будет осуществляться по утвержденным на 2022 год тарифам  ПАО "ТГК-2" (письмо 
ПАО "ТГК-2" от 26 мая 2021 года № 2400/410). 

4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящиеся в ведении МУП "Городское благоустройство" на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:092406:264 отсутствует (письмо МУП " Городское благоустройство" от 6 июля 2021 
года № 680).

5. Наружное освещение:  Технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно следующим тех-
ническим условиям:

- Питание сети наружного освещения осуществить от вводно-распределительного устройства сооружения или от пита-
ющей трансформаторной подстанции. Управление освещением автоматическое.

- Осуществить заявку на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям в сетевую организацию.
- Обеспечить освещенность территории объекта, подъездных путей, мест возможных парковок автотранспорта соглас-

но СП 52.13330.2016.
- Светильники принять светодиодные (рекомендуемые производители: Fereks, LT-company, Galad), удовлетворяющие 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 "Об утверждении требо-
ваний к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освеще-
ния" (с общим индексом цветопередачи не менее 70, с коэффициентом пульсации светового потока не более 15 процентов, 
со световой отдачей не менее 125 лм/Вт, цветовой температурой 3500-4500К и т.д.).

- Линию наружного освещения выбрать воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой 
светильников на опорах (для освещения территории, непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в кабель-
каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земляной траншее и с 
установкой светильников на опорах.

- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующих нормативно-технических документов.

Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 1 декабря 2020 года № 2253/04).

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов)  с кадастровым номером 
29:22:080905:117, общей площадью 4 141 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Зеньковича, земельный участок 
1, для "хранение автотранспорта, служебные гаражи, объекты дорожного сервиса, склады, строительная про-
мышленность, складские площадки".

Срок аренды земельного участка – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп  (100 процентов)
"Шаг аукциона": 1 200 (Одна тысяча двести) рублей 00 коп. (3 процента).
Дополнительные условия договора - отсутствуют.
Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории: 
- 2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона" (реестровый номер 29:00-6.284); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона" (реестровый номер 29:00-6.283); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона" (реестровый номер 29:00-6.286); 
- "Приаэродромная территория аэропорта Васьково" – (реестровый номер 29:00-6.285); 
- Зона затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Исакогорский, Цигло-

менский), (реестровый номер 29:00-6.277).
Параметры разрешенного строительства: 
Хранение автотранспорта - предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений 

– 8 эт./40 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов, минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Служебные гаражи - предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 эт./27 
м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 процентов, минимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 10 процентов.

Объекты дорожного сервиса -  предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 процентов, минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Склады – предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 эт./27 м, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 60 процентов, минимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10 процентов.

Строительная промышленность – предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов, минимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Складские площадки - предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 
эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов, минимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение:  возможность подключения к централизованной системе водоснабжения г. Архан-

гельска земельного участка с кадастровым номером 29:22:080905:117 площадью 4 141 кв. м в Исакогорском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича, земельный участок 1 для строительства нежилого здания (далее - Объект) 
имеется.

Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется в границах земельного участ-
ка к действующей сети водоснабжения Ду 200 мм.

Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для 
подключения Объекта 5,0 куб.м/сутки.

Централизованные сети водоотведения в районе размещения Объекта отсутствуют. Необходимо устройство локаль-
ных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные канализа-
ционные насосные станции.

Объект капитального строительства на земельном участке разместить с соблюдением охранных зон от действующих 
сетей водоснабжения на расстоянии 5-ти метров по горизонтали (в свету) от фундаментов зданий и сооружений в соответ-
ствии с требованиями пункта 12.35 "Свода правил 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений". В соответствии с пунктами 34(в, г), 35(c) "Правил холодного водоснабжения и водоотведения", утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, исключить возведение построек, 
гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древопосадок в местах устройства централи-
зованных систем водоснабжения и обеспечить свободный доступ к сетям водоснабжения для их обслуживания и ремонта.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 
месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.

В соответствии со статьёй 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается  исходя из установленных тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 18 марта 2022 года № И.АР-18032022-005).

2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 
сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объекта;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объекта;
- количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта.
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осущест-
вляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Тех-
нические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил. Для заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена за-
явка, которая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с 
пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
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оФициально
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителем и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в адрес ПО "Архангельские элек-
трические сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф). На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с 
пунктами 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен 
пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического присоединения (письмо Архангельский 
филиал ПАО "Россети Северо-Запад" от 21 марта 2022 года № МР2/1-1/26-16/963).

При максимальной мощности электроустановки данного объекта до 15 кВт необходимость выполнения мероприятий 
по строительству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Стоимость данного присоеди-
нения составляет 550,0 рублей (согласно постановлению Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 1 дека-
бря 2020 года № 63-э/6). Срок технологического присоединения составляет 4-6 месяцев.

При максимальной мощности электроустановки 15 - 150 кВт необходимость выполнения мероприятий по строитель-
ству новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом и зависит от величины запрашиваемой мощ-
ности. Стоимость технологического присоединения в данном случае составит 15 348,0 рублей (согласно постановлению 
Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2021 года № 66-э/1). Срок технологического присоеди-
нения составляет 4-6 месяцев.

Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, "выигравшего аукцион" с ис-
пользованием индивидуальных требуемых параметров подключения. В качестве основных технических условий заяви-
телю будут предложены:

монтаж вводного (вводного-распределительного) устройства подключаемого объекта, организация защитного контура 
заземления, монтаж дополнительных элементов электрической сети, предлагаемых в рекомендательном порядке. Срок 
действия технических условий составляет два года с момента подписания договора об осуществлении технологического 
присоединения.

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получения 
технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, необходимо обратиться в ООО "АСЭП" 
с заявкой, с предоставлением документов согласно "Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных  постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861  (письмо ООО "АСЭП" от 18 
апреля 2022 года № 56-1707/04)

3. Теплоснабжение: Земельный участок с кадастровым номером 29:22:080905:117 находится вне зоны действия системы 
централизованного теплоснабжения (письмо ПАО "ТГК-2" от 31 марта 2022 года № 2400/105-2022). 

4. Ливневая канализация: Инженерные коммуникации, находящиеся в ведении МУП "Городское благоустройство" на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:080905:117 отсутствуют (письмо МУП " Городское благоустройство" от 14 
марта 2022 года № 205).

5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно следующим тех-
ническим условиям:

- Питание сети наружного освещения осуществить от вводно-распределительного устройства сооружения или от пита-
ющей трансформаторной подстанции. Управление освещением автоматическое.

- Осуществить заявку на технологическое присоединение объектов к электрическим сетям в сетевую организацию.
- Обеспечить освещенность территории объекта, подъездных путей, мест возможных парковок автотранспорта соглас-

но СП 52.13330.2016.
- Светильники принять светодиодные (рекомендуемые производители: "Световые Технологии"), удовлетворяющие тре-

бованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 2255 "Об утверждении требова-
ний к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения" 
(с общим индексом цветопередачи не менее 70, с коэффициентом пульсации светового потока не более 15 процентов, со 
световой отдачей не менее 125 лм/Вт, цветовой температурой 3500-4500К и т.д.).

- Линию наружного освещения выбрать воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой 
светильников на опорах (для освещения территории, непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в кабель-
каналах и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в земляной траншее и с 
установкой светильников на опорах.

- Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующих нормативно-технических документов.

Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 11 марта 2022 года № 347/04).

3.  Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 

27 мая 2022 года № 3075 р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99 (каб.434); тел. (8182) 60-72-79 (каб. 407); 

тел. (8182) 60-72-87 (каб. 439).

5. Адрес для представления заявок: Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая 
секция "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru) (далее – торговая секция), в соответствии с 
регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

6. Порядок регистрации Пользователей в торговой секции
Для регистрации в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (далее – ТС) пользователь должен быть 

зарегистрирован на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП) в соответствии с регламентом 
УТП http://utp.sberbank-ast.ru.

Регистрация в ТС осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП) (юридическими лицами и физиче-
скими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями). 

Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Оператором без 
взимания платы.

7. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
28 мая 2022 годы в 9 час. 00 мин. (время московское)

8. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
28 июня 2022 в 12 час. 00 мин. (время московское)

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в торгах (далее – заявка) подается лично Претендентом в торговой секции (далее – ТС), либо пред-

ставителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претендента, либо представителя Претендента 
посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении, путем заполнения ее 
электронной формы, с приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном 
аукционе по форме, утвержденной Администрацией городского округа "Город Архангельск", и приложения к ней на бу-
мажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в журнале приема заявок, 
присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации за-
явки.

До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и изменение 
заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осу-
ществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой заявки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет – 28 июня 2022 года.
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-

тельщика), НДС не облагается.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП до подачи заявки 

на участие в торгах. В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие денежной суммы 
в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осуществляет блокирование необходимой 
суммы денежных средств.

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи 
разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-
вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего за днем размещения протокола 

об определении участников по лоту, Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств претендентов, 
заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете претендентов. 

Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников,  участвовавших в аукционе, но не 
победивших в нем, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете на площадке не позднее одного 
дня, следующего за днем завершения торговой сессии.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания договора аренды, задаток не возвращается. 

Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, сложившейся по 
результатам торгов. 

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
29 июня 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час. 00 мин. (время московское). 

Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в электрон-
ном аукционе, оператор электронной площадки

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая секция "Приватизация, аренда и про-

дажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), начало торговой сессии 30 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
В ходе проведения электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона в соот-

ветствии со следующими требованиями:
1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене предмета аукциона 

на величину "шага аукциона";
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее максимальное 

предложение о цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.
Время ожидания предложения участника аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При поступле-

нии предложения участника аукциона о повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до истечения указанного 
срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене 
предмета аукциона не поступило, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация 

по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434. тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; каб. 439, тел. (8182)60-72-
87,(8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское). 

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере го-
довой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка,  находящегося на территории город-
ского округа "Город Архангельск".

Лот № 1: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:011101:210, площадью 700 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город 
Архангельск, ул. Усть-Кривяк, участок 39, для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп (100 процентов)
"Шаг аукциона": 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. (3 процента)
Дополнительные условия договора отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории:
- граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальный округ Маймаксан-

ский) (реестровый номер 29:00-6.272); 
- водоохранная зона – 700 кв. м, 
- прибрежная защитная полоса водных объектов – 700 кв. м;
- рыбоохранная зона – 700 кв. м.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение: Централизованные системы централизованного водоснабжения и водоотведения на 

земельном участке с кадастровым номером 29:22:011101:210 отсутствуют (письмо "РВК-Архангельск" от 29 декабря 2021 ода 
№ И.АР-29122021-024), (письмо МУП "Водоочистка" от 11 января 2021 года № 16/21В).

2.Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, сро-
ках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
электроприемников необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осущест-
вляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил и включает в себя следующие действия:
- подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присо-

единение;
- заключение договора;
- выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;
- фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного аппа-

рата;
- составление актов об осуществлении технологического присоединения.
Для решения вопроса о технологическом присоединении (увеличение мощности) объекта, необходимо направить в 

адрес ПО "Архангельские электрические сети" заявку, которая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 
Правил, и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противо-
аварийной и режимной автоматики;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявите-
лем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин.

На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в адрес 
заявителя в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен заполненный и подписанный проект договора 
в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

(письмо Архангельский филиал ПАО "МРСК Северо-Запад" "Архэнерго" от 8 февраля 2021 года № 10-54/780).
3.Теплоснабжение: Для определения технической возможности подключения и выдачи технических условий на под-

ключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, улица Усть-
Кривяк, участок 39, с кадастровым номером 29:22:011101:210, необходимо предоставление заявки с указанием информации 
и приложением документов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2018 года № 787 (письмо ПАО "ТГК-2" от 17 января 2022 года № 2400/47);

4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустрой-
ство" в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:011101:210 отсутствует (письмо МУП "Городское благо-
устройство" от 29 декабря 2021 года № 1361);

5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта на земельном участке  с када-
стровым номером 29:22:011101:210 по улице Усть-Кривяк в Маймаксанском территориальном округе города Архангельска 
выполнить согласно следующим техническим условиям:

1. Электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяйствен-
ной постройки. Управление освещением местное или автоматическое.

2. Осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию.
3. Обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требовани-

ями СП 52.13330.2016.
4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пуль-

сации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 
- 4500К.

5. Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующих нормативно-технических документов.

Настоящие технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП "Горсвет" от 11 января 2022 года № 
05/04).

Лот № 2: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов),  государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:020901:236, общей площадью 1 165 кв. м, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", 
город Архангельск, территория КИЗ Лето, земельный участок 35, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп. (100  процентов)
"Шаг аукциона": 2 040 (Две тысячи сорок) рублей 00 коп. (3  процента)
Дополнительные условия договора отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории:
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оФициально
- 2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- водоохранная зона, береговая полоса;
- рыбоохранная зона;
-прибрежная защитная полоса водных объектов; 
- граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Соломбаль-

ский, Северный) – реестровый номер 29:00-6.274.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение:   возможность подключения к централизованной системе водоснабжения г. Архан-

гельска индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020901:236 в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска на территории КИЗ "Лето" имеется.

Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного участ-
ка на расстоянии приблизительно 470 метров от действующей сети водоснабжения Ду 400 мм, проложенной по ул. Май-
максанской.

Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для 
подключения Объекта - 1,5 куб.м/сутки. Необходимость устройства водопроводной насосной станции определить после 
заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.

Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство локаль-
ных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные канализа-
ционные насосные станции.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 
месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.

В соответствии со статьёй 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения) (письмо "РВК-Архангельск" от 9 ноября 2021 года 

№ И.АР-09112021-032).
2. Электроснабжение:  Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 

сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке 29:22:020901:236, не-
обходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
- количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 6 "Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от           27 декабря 2004 
года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого 
между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические условия в соответствии с пунктом 15 
Правил являются неотъемлемым приложением к указанному договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в адрес ПО "Ар-

хангельские электрические сети" должна быть направлена заявка, которая должна содержать сведения, предусмотрен-
ные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителя и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную есть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в  ПО "Архангельские электри-
ческие сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф).

На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в Личный 
кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен пакет документов для заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения (письмо ПАО "Россети Северо-Запад" от 12 ноября 2021 года 
№ 26-16/9174)

При максимальной мощности электроустановки до 15 кВт необходимость выполнения мероприятий по строительству 
новой сети (реконструкции существующей) будет определена проектом. Срок осуществления технологического присо-
единения равняется 4-м месяцам.

Срок технологического присоединения составляет 4-6 месяцев.
Технические условия будут определяться на основании персонального заявления лица, "выигравшего аукцион" с ис-

пользованием индивидуальных требуемых параметров подключения. Срок действия технических условий составляет 
два года с момента подписания договора об осуществлении технологического присоединения.

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получения 
технических условий, которые являются неотъемлемым приложением к договору, необходимо обратиться в ООО "АСЭП" 
с заявкой по средствам сайта в телекоммуникационной сети Интернет - http://arhasep.ru/, с предоставлением документов 
согласно "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации № 861 от 27 декабря 2004 года (письмо ООО "АСЭП" от 8 ноября 2021 года № 52-4960/11)

3.Теплоснабжение:  земельный участок с кадастровым номером 29:22:020901:236 находится вне зоны действия существу-
ющих источников и систем теплоснабжения (письмо ПАО "ТГК-2" от 15 декабря 2021 года № 2201/2897-2021);

4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустрой-
ство" в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:020901:236 отсутствует (письмо МУП "Архкомхоз" от 10 
ноября 2021 года № 1184);

5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта на земельном участке  с када-
стровым номером 29:22:020901:236 выполнить согласно следующим техническим условиям:

1. Электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяйствен-
ной постройки. Управление освещением местное или автоматическое.

2. Осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию.
3. Обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требовани-

ями СП 52.13330.2016.
4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пуль-

сации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 
- 4500К.

5. Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующих нормативно-технических документов. Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП 
"Горсвет" от 3 ноября 2021 года № 1974/04).

Лот № 3: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым 29:22:022837:123, 
общей площадью 748 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, город-
ской округ "Город Архангельск", город Архангельск, ул. Суханова, земельный участок 2, для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 420 (Четыреста двадцать) рублей 00 коп. (3  процента)
Дополнительные условия договора отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории:
- 2 и 3 пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- граница зоны затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальные округа Соломбаль-

ский, Северный) – реестровый номер 29:00-6.274;
- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса;
- рыбоохранная зона;
- береговая полоса;
- охранная зона инженерных коммуникаций "Охранная зона "ВЛ-0.4 УЛ. КУЗНЕЧЕВСКИЙ" – реестровый номер 29:22-

6.638;
- зона публичного сервитута "Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства" ВЛ-0.4 УЛ. КУЗНЕЧЕВСКИЙ";
- подзона ЗРЗ-1 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ);
- исторические линии застройки кварталов (охраняемые ценные элементы планировочной структуры);
- зона "Б" наблюдения культурного слоя;
- границы исторической части города на начало ХХ века.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 процентов, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение:  возможность подключения к централизованной системе водоснабжения г. Архан-

гельска объекта "Жилое здание" на земельном участке с кадастровым номером, 29:22:022837:123, расположенном по адресу: 
г. Архангельск,      ул. Суханова, земельный участок 2, с видом разрешенного использования: "Для индивидуального жи-
лищного строительства" (далее - Объект) имеется.

Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного участ-
ка в 15 м от действующей сети водоснабжения Ду 300 мм, проложенной по ул. Кемской.

Свободная мощность существующих централизованных сетей водоснабжения для подключения имеется, максималь-
ная нагрузка для подключения Объекта - 1,0 куб.м/сутки. Необходимость устройства насосной станции водоснабжения 
определить после заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.

Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство локаль-
ных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные канализа-
ционные насосные станции.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 
месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.

В соответствии со статьёй 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения) (письмо "РВК-Архангельск" от 17 февраля 2022 года № И.АР-17022022-008).

2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 
сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников жилого здания, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:022837:123, необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
- количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 6 "Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между 
сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические условия в соответствии с пунктом 15 Правил 
являются неотъемлемым приложением к указанному договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в адрес Сетевой 

организации должна быть направлена заявка, которая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил 
и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым наме-
ревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителя и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в  в адрес ПО "Архангельские 
электрические сети" заявку на технологического присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг 
ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).

На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в Личный 
кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен пакет документов для заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения (письмо Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"  
от 17 февраля 2022 года № МР2/1-1/26-16/228).

3. Теплоснабжение: техническая возможности подключения к системе теплоснабжения на земельном участке по ул. 
Суханова, д. 2 с кадастровым номером 29:22:022837:123 отсутствует (письмо ПАО "ТГК-2" от 18 февраля 2022 года № 2201/377-
2022);

4. Ливневая канализация: инженерные сети дренажно-ливневой канализации, находящаяся в хозяйственном ведении 
МУП "Городское благоустройство" в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:022837:123 не имеются (пись-
мо МУП "Городское благоустройство" от 17 февраля 2022 года № 114);

5. Наружное освещение: Проектом наружного освещения индивидуального жилого дома, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:022837:123 предусмотреть:

1.  Освещенность территории объектов, подъездных путей к ним, парковок для автомобилей в соответствии с требова-
ниями СП 52.13330.2016.

2. Линию наружного освещения – воздушную с прокладкой самонесущего изолированного провода и установкой све-
тильников на опорах (для освещения территории непосредственно у здания возможна прокладка кабеля в кабель-каналах 
и размещение светильников на фасаде здания), или кабельную с прокладкой кабеля в траншее и с установкой светиль-
ников на опорах.

3. Питание наружного освещения от вводно - распределительного устройства зданий управление освещением автома-
тическое.

4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пуль-
сации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 
- 4500К. Технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП "Горсвет" от 28 февраля 2022 года № 274/04).

Лот № 4: Земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым 29:22:073304:815, 
общей площадью 1200 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., городской 
округ "Город Архангельск", г. Архангельск, тер. КИЗ Силикат 2-я линия, земельный участок 42, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп.
Сумма задатка на участие в аукционе: 
48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 коп. (3 процента)
Дополнительные условия договора отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории:
- 2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
- 3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения .
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %, минимальный процент 
застройки в границах земельного участка – 10 %.

Технические условия: 
1.Водоснабжение, водоотведение:  Возможность подключения к централизованным системам водоснабжения г. Архангель-

ска земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город 
Архангельск", город Архангельск, тер. КИЗ Силикат 2-я линия, земельный участок 42 с кадастровым номером 29:22:073304:815, 
с видом разрешенного использования: "Для индивидуального жилищного строительства" (далее - Объект) имеется.

Планируемая точка подключения к централизованной системе водоснабжения определяется на границе земельного 
участка на расстоянии 520 метров от действующей сети водоснабжения Ду 200 мм напротив дома № 7 по ул. Силикатчиков. 
Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для 
подключения Объекта – 1,0 куб.м/сутки.

Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство локаль-
ных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные канализа-
ционные насосные станции.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 
месяцев. Срок действия предварительных технических условий - 1 год.

В соответствии со статьёй 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения) (письмо "РВК-Архангельск" от 9 ноября 2021 года № И.АР-09112021-034).

2. Электроснабжение:  Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 
сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников объекта, индивидуального жилищного строительства на земельном участке 29:22:073304:815, не-
обходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

- максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
- категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
- количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 6 "Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 
№ 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между 
сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Технические условия в соответствии с пунктом 15 Правил 
являются неотъемлемым приложением к договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в адрес ПО "Ар-

хангельские электрические сети" должна быть направлена заявка, которая должна содержать сведения, предусмотрен-
ные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителя и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную есть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в  ПО "Архангельские электри-
ческие сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф).

На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в Личный 
кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен пакет документов для заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения (письмо ПАО "Россети Северо-Запад" от 12 ноября 2021 года 
№ 26-16/9174).
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оФициально
3.Теплоснабжение: ПАО "ТГК-2" не эксплуатирует сети теплоснабжения в районе земельного участка с кадастровым 

номером 29:22:073304:815 (письмо ПАО "ТГК-2" от 17 января 2022 года № 2400/41);
4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП "Городское благоустрой-

ство" в районе земельного участка с кадастровым номером 29:22:073304:815 отсутствует (письмо МУП "Городское благо-
устройство" от 10 ноября 2021 года № 1189);

5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта на земельном участке  с када-
стровым номером 29:22:073304:815 выполнить согласно следующим техническим условиям:

1. Электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяйствен-
ной постройки. Управление освещением местное или автоматическое.

2. Осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в сетевую организацию.
3. Обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требовани-

ями СП 52.13330.2016.
4. Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пуль-

сации которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 
- 4500К.

5. Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и дей-
ствующих нормативно-технических документов.

Настоящие технические условия действительны в течение двух лет (письмо МУП "Горсвет" от 3 ноября 2021 года № 
1976/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 

27 мая 2022 года № 3076 р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб.434); тел. (8182) 607-279 (каб. 439); тел. 

(8182) 607-287 (каб. 417).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, 

казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.

Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 29 июня 2022 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 1 июля 2022 года, лот 

№ ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) 

подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов 
от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.       

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка): 
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной форме с 

описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имущества 

Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент) и регистрируется в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре докумен-
тов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, 4 этаж, каб.434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами: 
30 мая 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
29 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
30 июня 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-

датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
1 июля 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское). 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного участка 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы земельного 
участка.

Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". После объявления  очередного  раз-
мера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размера годовой 
арендной платы  земельного участка в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой арендной платы 
земельного участка 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по 

адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. 417, тел. (8182)607-287, 
(8182)607-279 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере го-
довой арендной платы

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Лот № 1: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов),  государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:011309:921, площадью 278 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город 
Архангельск, улица Кольцевая, участок 41/1, для индивидуального жилищного строительства: размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

Срок аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания договора аренды.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка:
6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
Сумма  задатка на участие в аукционе:
6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 коп. (100 процентов).
"Шаг аукциона": 198 (Сто девяносто восемь) рублей 00 коп. (3 процента).
Дополнительные условия договора – отсутствуют.
Ограничения, обременения: земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории:
Зона затопления муниципального образования "Город Архангельск" (территориальный округ Маймаксанский) – 278 кв. 

м; Реестровый номер 29:00-6.272.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 3 эт./20 м, максимальный процент индивидуальной жилой застройки в границах земельного участка – 20 
процентов, минимальный процент застройки – 10 процентов.

Технические условия:
1. Водоснабжение, водоотведение:
Возможность подключения к централизованной системе водоснабжения г. Архангельска индивидуального жилого 

дома на земельном участке с кадастровым номером, 29:22:011309:921 в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Кольцевой, ЗУ 41/1 (далее – Объект) имеется.

Планируемая точка подключения к централизованной сети водоснабжения определяется на границе земельного участ-
ка на расстоянии приблизительно 60 метров от действующей сети водоснабжения Ду 150 мм, проложенной по ул. Коль-
цевой.

Свободная мощность существующих централизованных сетей для подключения имеется, максимальная нагрузка для 
подключения Объекта – 1,0 куб. м/сутки. Необходимость устройства водопроводной насосной станции определить после 
заключения договора на подключение в рамках разработки проекта.

Централизованные сети водоотведения в районе строительства Объекта отсутствуют. Необходимо устройство локаль-
ных очистных сооружений или водонепроницаемого накопителя с последующим вывозом стоков на районные канализа-
ционные насосные станции.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения – не более 18 
месяцев. Срок действия данных предварительных технических условий – 1 год.

В соответствии со статьей 18 п. 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении", плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается исходя из установленных тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения 
объекта на границе земельного участка до точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 
(водоотведения) (письмо ООО "РВК-Архангельск" от 10 ноября 2021 года № И.АР-10112021-011).

2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 
сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников объекта, индивидуального жилищного строительства на земельном участке 29:22:011309:921, не-
обходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

максимальную потребляемую мощность электроприемников объектов;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объектов.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила), технологическое присоединение 
осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим 
лицом. Технические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к указанному 
договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в адрес ПО "Ар-

хангельские электрические сети" должна быть направлена заявка, которая должна содержать сведения, предусмотрен-
ные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заяви-
теля, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителя и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в ПО "Архангельские электри-
ческие сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф).

На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с пунктами 9, 10 Правил в Личный 
кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен пакет документов для заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения (письмо ПАО "Россети Северо-Запад" от 12 ноября 2021 года 
№ 26-16/9174).

3. Теплоснабжение: ПАО "ТГК-2" не эксплуатирует сети теплоснабжения в районе земельного участка с кадастровым 
номером  29:22:011309:921. Для получения информации о технической возможности подключения к системе теплоснабже-
ния объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011309:921, следует обратиться в органи-
зацию, эксплуатирующую сети теплоснабжения в обозначенном районе – ООО ПК "Энергия Севера" (письмо ПАО "ТГК-2" 
от 21 декабря 2021 года № 2400/878-2021).

4. Ливневая канализация: в районе указанного земельного участка нет ливневой канализация, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП "Городское благоустройство" (письмо МУП "Архкомхоз" от 10 ноября 2021 года № 1188).

5. Наружное освещение: Технологическое присоединение к электрическим сетям выполнить согласно следующим тех-
ническим условиям:

Электропитание объектов наружного освещения осуществить от вводного устройства жилого дома или хозяйственной 
постройки. Управление освещением местное или автоматическое.

осуществить заявку на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в МУП "Горсвет";
обеспечить освещенность участка, подъездных путей к нему, парковок автотранспорта в соответствии с требованиями 

СП 52.13330.2016.
Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульса-

ции которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110лм/Вт и цветовой температурой 3500 
- 4500К.

Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действу-
ющих нормативно-технических документов.

Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 3 ноября 2021 года № 1975/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 

25 мая 2022 г. № 2991р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99 (каб.434); тел. (8182) 60-72-79 (каб. 407); 

тел. (8182) 60-72-87 (каб. 439).

5. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент финансов Администрации города Архангельска (ДМИ, л/счет 05243004840), ИНН 2901078408, КПП 290101001, 

казначейский счет 03232643117010002400 в ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000016.

Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора –    27 июня 2022 года.
В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 29 июня 2022 года, 

лот № ___, земельный участок с кадастровым номером ___________".
Заявителям, не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукциона и (или) 

подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов 
от цены аренды земельного участка, сложившейся по результатам торгов.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

6. Заявка на участие в аукционе (далее заявка):
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной форме с 

описью документов.

7. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается Организатору в лице департамента муниципального имущества 

Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент) и регистрируется в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом цена аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

8. Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

9. Дата и время начала приема  заявок с прилагаемыми документами:
30 мая 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

10. Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами:
27 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

11. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
28 июня 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час. 00 мин. (время московское).
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оФициально
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-

датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона: 29 
июня 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436 в 15 час. 00 мин. (время московское).

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального  размера  годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного участка 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной платы земельного 
участка.

Каждый последующий размер годовой арендной  платы  земельного участка аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера  годовой арендной платы земельного участка на "шаг аукциона". После объявления  очередного  раз-
мера  годовой арендной платы  земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размера годовой 
арендной платы  земельного участка в соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером  годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот  размер  годовой арендной платы 
земельного участка 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера  годовой арендной платы земельного участка ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о предоставлении права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка  и номер билета победителя аукциона.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по 

адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434.  тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; каб. 407, тел. (8182)60-72-87, 
(8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

ИЗВеЩеНИе
о проведении аукциона 

1. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

2. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Лот № 1: Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов), государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 29:22:081511:67, площадью 2 211,00 кв. м, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", посёлок Лес-
ная речка, улица Исток, земельный участок 1/1, для производственной деятельности.

Срок аренды – 7 (семь) лет с момента подписания договора аренды. 
Начальный размер годовой арендной платы: 
86 900 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 коп. 
Сумма задатка на участие в аукционе: 
86 900 (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 коп. (100 процентов)
"Шаг аукциона": 
2 607 (Две тысячи шестьсот семь) рублей 00 коп. (3 процента).
Дополнительные условия договора – отсутствуют.
Ограничения, обременения – земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования тер-

ритории: 
2 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 2 211 кв. м;
3 пояс зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – 2 211 кв. м
приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона (реестровый номер 29:00-6.284) – 2 211 кв. м;
приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона (реестровый номер 29:00-6.283) – 2 211 кв. м;
приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона (реестровый номер 29:00-6.286) – 2 211 кв. м;
приаэродромная территория аэропорта Васьково (реестровый номер 29:00-6.285) – 2211 кв. м.
Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 5 эт./27 м, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 процентов, минимальный 
процент застройки в границах земельного участка – 10 процентов.

Технические условия: 
1. Водоснабжение, водоотведение: Возможность подключения объекта "нежилое здание" на вышеуказанном земельном 

участке имеется.
Возможные точки подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения организации водопрово-

дно-канализационного хозяйства расположены в районе жилого дома по адресу: г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 5 
на расстоянии около 2,4 километров от земельного участка с кадастровым номером 29:22:081511:67. Свободная мощность 
существующих централизованных сетей для подключения объекта имеется, максимальная нагрузка для подключения 
объекта – 1 м3/сутки.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения не более 18 
месяцев. Срок действия предварительных технических условий – 3 года. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта определяется на основании постановления Агент-
ства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 апреля 2020 года № 16-в/2 (письмо МУП "Водоочистка" от 14 декабря 
2020 года № 2750/20В).

2. Электроснабжение: Для подготовки предварительной информации об объеме и сроках выполнения мероприятий, 
сроках действия технических условий, а также размерах платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям электроприемников необходимо предоставить в адрес ПО "Архангельские электрические сети" следующие данные:

максимальную потребляемую мощность электроприемников объекта;
категорию надежности электроснабжения электроприемников объекта;
количество точек присоединения к электрическим сетям электроприемников объекта.
В соответствии с пунктом 6 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осущест-
вляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Тех-
нические условия в соответствии с пунктом 15 Правил являются неотъемлемым приложением к договору.

Процедура технологического присоединения определена пунктом 7 Правил. Для заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям в адрес Сетевой организации должна быть направлена за-
явка, которая должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил и иметь приложения в соответствии с 
пунктом 10 Правил.

В соответствии с пунктом 10 Правил технологического присоединения к заявке в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы:

план расположения энергоприиимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сете-
вой организации;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты 
заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устрой-
ства;

для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также доверенность или 
иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в слу-
чае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка, с которым за-
явитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 "О внесении изменений 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" изменен порядок технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств в отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1) и 14 Правил. 
Документооборот по технологическому присоединению между указанными заявителем и Сетевой организацией осущест-
вляется только в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Для осуществления технологического присоединения объекта необходимо направить в адрес ПО "Архангельские элек-
трические сети" заявку на технологическое присоединение через Личный кабинет на Портале электросетевых услуг ПАО 
"Россети" (https://портал-тп.рф). На основании поданной заявки при наличии сведений и документов в соответствии с 
пунктами 9, 10 Правил в Личный кабинет на Портал, в сроки, предусмотренные пунктом 15 Правил, будет направлен 
пакет документов для заключения договора об осуществлении технологического присоединения (письмо Архангельский 
филиал ПАО "Россети Северо-Запад" от 27 декабря 2021 года № 26-16/10879).

3. Теплоснабжение: Объект находится вне зоны действия системы централизованного теплоснабжения (письмо ПАО 
"ТГК-2" от 18 декабря 2020 года № 2400/344). 

4. Ливневая канализация: Ливневая канализация, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Архкомхоз" на земель-
ном участке с кадастровым номером 29:22:081511:67 отсутствует (письмо МУП "Архкомхоз" от 14 декабря 2020 года № 1146).

5. Наружное освещение: Проект сетей наружного освещения выполнить согласно следующим техническим условиям: 
Питание сети наружного освещения от вводно-распределительных устройства зданий. Управление освещением авто-

матическое.
Обеспечить освещенность территории производственных зданий, подъездных путей к зданиям и парковок автотран-

спорта в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.
Светильники принять светодиодные со встроенной функцией регулирования светового потока, коэффициент пульса-

ции которого не должен превышать 5 процентов, со световой отдачей не менее 110 лм/Вт и цветовой температурой 3 500 
– 45 00К.

Все проектные и электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действу-
ющих нормативно-технических документов.

Технические условия действительны в течение 2-х лет (письмо МУП "Горсвет" от 1 декабря 2020 года № 2253/04).

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 

25 мая 2022 г. № 2993р.
Официальный сайт организатора: www.arhcity.ru

4. Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа "Город Архангельск".
Местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99 (каб.434); тел. (8182) 60-72-79 (каб. 407); 

тел. (8182) 60-72-87 (каб. 439).

5. Адрес для представления заявок: Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая 
секция "Приватизация, аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru) (далее – торговая секция), в соответствии с 
регламентом торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" УТП.

6. Порядок регистрации Пользователей в торговой секции
Для регистрации в торговой секции "Приватизация, аренда и продажа прав" (далее – ТС) пользователь должен быть 

зарегистрирован на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП) в соответствии с регламентом 
УТП http://utp.sberbank-ast.ru.

Регистрация в ТС осуществляется с применением электронной подписи (далее – ЭП) (юридическими лицами и физиче-
скими лицами, в том числе являющимися индивидуальными предпринимателями). 

Регистрация пользователей и обеспечение доступа к размещенной в ТС информации производится Оператором без 
взимания платы.

7. Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 
30 мая 2022 года в 9 час. 00 мин. (время московское)

8.  Дата и время окончания приема  заявок с прилагаемыми документами: 
24 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. (время московское)

9. Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в торгах (далее – заявка) подается лично Претендентом в торговой секции (далее – ТС), либо пред-

ставителем Претендента, зарегистрированным в ТС, из Личного кабинета Претендента, либо представителя Претендента 
посредством штатного интерфейса отдельно по каждому лоту в сроки, установленные в извещении, путем заполнения ее 
электронной формы, с приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном 
аукционе по форме, утвержденной Администрацией городского округа "Город Архангельск", и приложения к ней на бу-
мажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистрирует ее в журнале приема заявок, 
присваивает номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации за-
явки.

До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и изменение 
заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осу-
ществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой заявки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом цена аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10. Перечень документов на участие в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

11. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет – 24 июня 2022 года.
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН пла-

тельщика), НДС не облагается.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП до подачи заявки 

на участие в торгах. В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие денежной суммы 
в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осуществляет блокирование необходимой 
суммы денежных средств.

Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента (Участника) на УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи 
разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по банковским выпискам.

В случае, если перечисленные денежные средства не зачислены в вышеуказанный срок, необходимо проинформиро-
вать об этом оператора УТП, направив обращение на адрес электронной почты property@sberbank-ast.ru с приложением 
документов, подтверждающих перечисление денежных средств (скан-копия платежного поручения или чек-ордер и т.п.).

Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на УТП.
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего за днем размещения протокола 

об определении участников по лоту, Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств претендентов, 
заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете претендентов. 

Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников,  участвовавших в аукционе, но не 
победивших в нем, заблокированных в размере задатка и/или депозита на лицевом счете на площадке не позднее одного 
дня, следующего за днем завершения торговой сессии.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него.
Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания договора аренды, задаток не возвращается. 

Указанное лицо обязано оплатить штраф в размере 20 процентов от цены аренды земельного участка, сложившейся по 
результатам торгов

12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
27 июня 2022 года, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436 в 12 час. 00 мин. (время московское). 
Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-

датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов 
департамент принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. 

В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе указываются сведения о претендентах, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в электрон-
ном аукционе, оператор электронной площадки

13. Место, срок проведения аукциона и подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Универсальная торговая платформа АО "Сбербанк – АСТ" (далее – УТП), торговая секция "Приватизация, аренда и про-

дажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), начало торговой сессии 28 июня 2022 года в 10 час. 00 мин. (время московское).
В ходе проведения электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона в соот-

ветствии со следующими требованиями:
1) предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене предмета аукциона 

на величину "шага аукциона";
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее максимальное 

предложение о цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.
Время ожидания предложения участника аукциона о цене предмета аукциона составляет десять минут. При поступле-

нии предложения участника аукциона о повышении цены предмета аукциона время, оставшееся до истечения указанного 
срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене 
предмета аукциона не поступило, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

14. Срок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация 

по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 434. тел. (8182) 60-72-90, (8182) 60-72-99; каб. 439, тел. (8182)60-72-
87,(8182)60-72-79 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время московское).

Информация 
о проведении аукциона

Администрация городского округа "Город Архангельск" (именуемая в дальнейшем – Организатор аукциона) сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение передвижных (сезонных) нестационарных торго-
вых объектов (именуемый в дальнейшем – Аукцион).

Аукцион проводится на Универсальной торговой платформе АО "Сбербанк – АСТ", в торговой секции "Приватизация, 
аренда и продажа прав" (http://utp.sberbank-ast.ru), в соответствии с регламентом торговой секции.

Дата проведения Аукциона – 20 июня 2022 года, время начала проведения Аукциона – 10 часов 00 минут по московскому 
времени: 

5 лотов на право заключения договоров на право размещения передвижных (сезонных) нестационарных торговых объ-
ектов  (далее – Договор).

Места предназначены для размещения нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

Форма торгов – закрытый по составу участников аукцион в электронной форме, заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий торговую деятельность.

Адреса размещения объектов, номер в Схеме НТО и площадь места:

Номер лота Адрес размещения Номер в 
Схеме НТО

Площадь места 
(кв. м)

1 2 3 4

Октябрьский территориальный округ

Лот № 1 Пересечение улицы Гагарина и набережной Северной Двины 2.2.60 9

Лот № 2 Улица Логинова, 2 (в районе библиотеки имени Добролюбова Н.А.) 2.2.61 16

Лот № 3 Улица Карла Маркса, 2 2.2.62 9
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Лот № 4 Набережная Северной Двины, напротив дома № 100 2.2.63 9

Лот № 5 Проспект Ленинградский (в Майском парке) 2.3.37 8

Тип (вид) нестационарного торгового объекта: 
лоты № 1-№ 4 - специально оборудованный автоприцеп;
лот № 5 – кофемобиль.

Специализация (назначение): 
лот № 1 - выпечка, напитки, соки;
лоты № 2-№ 4 - мороженое, выпечные и кондитерские изделия, напитки, соки;
лот № 5 – кофе.

Срок действия договоров на право размещения объекта: 1 год.
Начальная (минимальная) цена за право заключения Договора (с учетом НДС):
лоты № 1, № 3, № 4 – 144 443 рубля 00 копеек;
лот № 2 – 156 480 рублей 00 копеек;
лот № 5 –  30 098 рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе: 
лоты № 1, № 3, № 4 – 72 222 рубля 00 копеек;
лот № 2 – 78 240 рублей 00 копеек;
лот № 5 –  15 049 рублей 00 копеек.
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 го-
родского округа "Город Архангельск", УГИБДД УМВД России по Архангельской области, владельцами городских инже-
нерных коммуникаций. 

Проект размещения объекта направляется победителем аукциона на согласование в департамент градостроительства 
Администрации городского округа "Город Архангельск" в порядке, утвержденном постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 22 марта 2019 года № 390 "Об утверждении Порядка согласования про-
ектов благоустройства объектов, для размещения которых на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" не требуется разрешения на строительство".

Извещение о проведении Аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" по адресу: https://www.arhcity.ru/?page=2762/20.

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 19 мая 2022 г. № 946

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования  

"Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск" 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Установить с 1 мая 2024 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город 
Архангельск" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 27 
июля 2018 года № 946 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск", и о признании утратившим силу приложения к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 11.08.2015 № 720" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
февраля 2020 года № 368 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск"(с изменениями) изменение, исключив пункт 10.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖеНИе № 1
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 мая 2022 г. № 946

РАЗМеР ПЛАТы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

 (рублей за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения  

в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Гагарина, 9 25,61 от 13.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖеНИе № 2
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 мая 2022 г. № 946

РАЗМеР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 
1 кв. м. общей площади жило-

го помещения в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Гагарина, 9 27,60 от 13.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

ПРИЛОЖеНИе № 3
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 19 мая 2022 г. № 946

РАЗМеР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения (рублей за 

1 кв. м. общей площади жилого 
помещения в месяц)

Основание (дата  
и № протокола 

общего собрания соб-
ственников многоквар-

тирного дома)

Наименование управляю-
щей организации

1 Ул. Гагарина, 9 29,26 от 13.04.2022 № 1/2022 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 19 мая 2022 г. № 947

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 14 августа 2019 года № 1202

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
августа 2019 года № 1202 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", на 2020-2022 годы" изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации 

 городского округа
"Город Архангельск"

от 19 мая 2022 года №  947

"КРАТКОСРОЧНый ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2020-2022 годы

Таблица 1 -  Перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора

№
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Год

Мате-
риал 
стен

Коли-
чество 

эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Общая 
пло-

щадь 
много-
квар-
тир-
ного 

дома, 
всего

Площадь помеще-
ний многоквар-

тирного дома Коли-
чество 

жителей, 
прожива-
ющих в 
много-

квартир-
ном доме 
на дату 
утверж-
дения 

кратко-
срочного 

плана

Стоимость капитального ремонта

Вид работ (услуг) по капиталь-
ному ремонту многоквартирного 

дома

Коли-
чество 
видов 
работ 

(услуг) 
по ка-

питаль-
ному 

ре-
монту 
много-
квар-

тирных 
домов, 
указан-
ных в 
графе 

18

Удельная 
стои-
мость 
капи-

тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площади 
поме-

щений в 
много-

квартир-
ном доме

Предель-
ная 

стоимость 
капиталь-

ного ре-
монта 1 кв. 

м общей 
площади 

поме-
щений в 

многоквар-
тирном 

доме

Плановая 
дата за-

вершения 
работввода 

в экс-
плу-
ата-
цию

завер-
шения 

по-
след-
него 

капи-
таль-
ного 

ремон-
та

всего

в том 
числе 

жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся в 

собствен-
ности 

граждан

всего

за счет 
средств 
Фонда 
содей-
ствия 
рефор-
миро-
ванию 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяй-
ства

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

собствен-
ников по-

мещений в 
многоквар-

тирном 
доме

за счет 
иных 
источ-
ников 

финан-
сирова-

ния*

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб./
кв. м руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2020 год

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ
1 г. Архангельск, наб. 

Северной Двины, д. 
118, корп. 1

1930 Дере-
вянные

2 2 495,40  436,20  151,40  31 63 505,10  0,00  0,00  0,00  63 505,10  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 145,59 145,59 31.12.2020

2 г. Архангельск, пр-
кт. Ломоносова, д. 
260, корп. 2

1969 Панель-
ные

5 4 2 786,80  2 500,80  2 459,30  118 1 946 085,84  0,00  0,00  0,00  1 946 085,84  0,00  Ремонт крыши 2 778,19 778,19 31.12.2020
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

3 г. Архангельск, пр-
кт. Советских космо-
навтов, д. 190

1959 Дере-
вянные

2 1 445,30  409,30  96,20  31 57 509,70  0,00  0,00  0,00  57 509,70  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 140,51 140,51 31.12.2020

4 г. Архангельск, пр-
кт. Троицкий, д. 121, 
корп. 3

1963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 3 414,10  3 755,10  2 929,60  111 784 251,97  0,00  0,00  0,00  784 251,97  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

2 208,85 208,85 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

5 г. Архангельск, пр-
кт. Троицкий, д. 161

1965 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 3 155,40  3 153,90  2 234,83  110 1 327 891,06  0,00  0,00  0,00  1 327 891,06  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

2 421,03 421,03 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

6 г. Архангельск, п. 
Талажский авиагоро-
док, ул. Авиацион-
ная, д. 11

1980 Панель-
ные

5 5 4 014,70  3 438,90  2 283,15  181 8 120 686,34  0,00  0,00  0,00  8 120 686,34  0,00  Ремонт крыши 3 2 361,42 2 361,42 31.12.2020
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, п. Та-
лажский авиагородок, 
ул. Авиационная, д. 2

1964 Кирп. / 
шлако-
блоч-
ные

4 3 2 241,40  2 093,30  1 226,21  115 4 570 283,17  0,00  0,00  0,00  4 570 283,17  0,00  Ремонт крыши 2 2 183,29 2 183,29 31.12.2020
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

8 г. Архангельск, ул. 
Аэропорт Кегостров, 
д. 39

1971 Дере-
вянные

2 3 518,60  518,60  237,20  28 66 226,79  0,00  0,00  0,00  66 226,79  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 127,70 127,70 31.12.2020
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9 г. Архангельск, ул. 
Вологодская, д. 26

1970 Панель-
ные

5 4 2 970,60  2 970,60  2 483,72  75 3 621 451,19  0,00  0,00  0,00  3 621 451,19  0,00  Ремонт крыши 3 1 219,10 1 219,10 31.12.2020

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 81

1963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 4 185,70  3 270,20  2 380,52  120 6 011 761,82  0,00  0,00  0,00  6 011 761,82  0,00  Ремонт крыши 2 1 838,35 1 838,35 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 59, 
корп. 1

1960 Дере-
вянные

2 1 732,60  732,60  255,88  35 60 727,04  0,00  0,00  0,00  60 727,04  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 82,89 82,89 31.12.2020

12 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 18

1976 1976 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 1 3 554,40  3 172,00  2 134,12  61 337 952,92  0,00  0,00  0,00  337 952,92  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

1 106,54 106,54 31.12.2020

13 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 23

1973 Панель-
ные

5 6 4 755,00  4 343,00  4 058,07  138 661 807,29  0,00  0,00  0,00  661 807,29  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

2 152,38 152,38 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

14 г. Архангельск, ул. 
Карельская, д. 51

1942 Дере-
вянные

2 3 675,10  591,30  179,07  44 56 630,70  0,00  0,00  0,00  56 630,70  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 95,77 95,77 31.12.2020

15 г. Архангельск, 
ул. Логинова, д. 72, 
корп. 1

1955 2012 Дере-
вянные

2 2 657,00  593,50  118,30  46 55 359,33  0,00  0,00  0,00  55 359,33  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 93,28 93,28 31.12.2020

16 г. Архангельск, ул. 
Логинова, д. 78

1955 Дере-
вянные

2 1 437,60  403,10  188,80  24 62 413,95  0,00  0,00  0,00  62 413,95  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 154,83 154,83 31.12.2020

17 г. Архангельск, ул. 
Попова, д. 50, корп. 2

1958 Дере-
вянные

2 1 631,60  586,50  94,23  48 51 053,38  0,00  0,00  0,00  51 053,38  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 87,05 87,05 31.12.2020

18 г. Архангельск, ул. 
Попова, д. 59

1955 Дере-
вянные

2 1 442,90  405,10  295,18  21 50 015,10  0,00  0,00  0,00  50 015,10  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 123,46 123,46 31.12.2020

19 г. Архангельск, ул. 
Розинга, д. 4

1959 Дере-
вянные

2 1 450,90  414,50  125,40  26 54 656,51  0,00  0,00  0,00  54 656,51  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 131,86 131,86 31.12.2020

20 г. Архангельск, ул. 
Садовая, д. 9

1968 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 4 487,10  3 506,30  2 534,30  119 927 107,93  0,00  0,00  0,00  927 107,93  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

1 264,41 264,41 31.12.2020

21 г. Архангельск, ул. 
Самойло, д. 18

1954 Дере-
вянные

2 1 456,70  404,60  195,80  21 31 833,05  0,00  0,00  0,00  31 833,05  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 78,68 78,68 31.12.2020

22 г. Архангельск, ул. 
Суворова, д. 9

1965 2010 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 3 572,90  3 001,30  2 510,85  122 2 829 293,15  0,00  0,00  0,00  2 829 293,15  0,00  Ремонт фасада 3 942,69 942,69 31.12.2020

Ремонт фасада - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому 
территориальному округу - 
22 многоквартирных дома:

* * * * * 45 081,80 40 700,70 29 172,13 1 625 31 748 503,33 0,00 0,00 0,00 31 748 503,33 0,00 * 34 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ
23 г. Архангельск, наб. 

Северной Двины, д. 4
1958 Кирп./ 

шлако-
блоч-
ные

5 4 3 774,00  3 002,40  2 620,00  115 1 287 964,20  0,00  0,00  0,00  1 287 964,20  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

2 428,98 428,98 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

24 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 3

1961 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 2 790,40  2 545,80  2 170,60  97 575 400,03  0,00  0,00  0,00  575 400,03  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

3 226,02 226,02 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

25 г. Архангельск, пр-
кт. Новгородский, д. 
8, корп. 1

1959 Дере-
вянные

2 1 365,90  328,30  247,80  7 45 815,44  0,00  0,00  0,00  45 815,44  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 139,55 139,55 31.12.2020

26 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 36

1967 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 4 030,50  3 764,40  2 458,72  108 86 382,36  0,00  0,00  0,00  86 382,36  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 22,95 22,95 31.12.2020

27 г. Архангельск, 
пр-кт. Советских 
космонавтов, д. 37, 
корп. 1

1935 Дере-
вянные

2 2 639,00  551,30  142,29  25 55 632,76  0,00  0,00  0,00  55 632,76  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 100,91 100,91 31.12.2020

28 г. Архангельск, 
пр-кт. Советских 
космонавтов, д. 37, 
корп. 3

1938 Дере-
вянные

2 2 625,20  560,20  253,14  25 31 126,27  0,00  0,00  0,00  31 126,27  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 55,56 55,56 31.12.2020

29 г. Архангельск, ул. 
Володарского, д. 19

1961 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

3 4 2 686,30  2 383,70  1 141,49  42 510 000,00  0,00  0,00  0,00  510 000,00  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

2 213,95 213,95 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

30 г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 59

1963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 3 318,00  3 049,70  1 928,00  182 924 560,46  0,00  0,00  0,00  924 560,46  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

3 303,16 303,16 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

31 г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 94

1960 Дере-
вянные

2 2 551,90  505,00  357,19  16 67 417,59  0,00  0,00  0,00  67 417,59  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 133,50 133,50 31.12.2020

32 г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 94, 
корп. 1

1960 Дере-
вянные

2 2 512,60  512,60  474,40  22 65 157,02  0,00  0,00  0,00  65 157,02  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 127,11 127,11 31.12.2020

33 г. Архангельск, ул. 
Г. Суфтина, д. 13, 
корп. 1

1959 Дере-
вянные

1 2 574,10  566,90  190,23  32 52 217,46  0,00  0,00  0,00  52 217,46  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 92,11 92,11 31.12.2020

34 г. Архангельск, ул. Г. 
Суфтина, д. 8, корп. 1

1961 Дере-
вянные

2 2 507,90  507,90  408,90  17 62 503,36  0,00  0,00  0,00  62 503,36  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 123,06 123,06 31.12.2020

35 г. Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, 
д. 58

1959 Дере-
вянные

2 2 498,10  498,10  401,61  18 32 748,78  0,00  0,00  0,00  32 748,78  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 65,75 65,75 31.12.2020

36 г. Архангельск, ул. 
Розы Шаниной, д. 3

1938 Дере-
вянные

2 3 1 102,30  978,90  837,84  40 7 917 844,30  0,00  0,00  0,00  7 917 844,30  0,00  Ремонт фундамента 3 8 088,51 8 088,51 31.12.2020
Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

37 г. Архангельск, ул. 
Северодвинская, д. 23

1935 Дере-
вянные

3 3 1 316,00  1 165,90  468,50  300 62 433,59  0,00  0,00  0,00  62 433,59  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 53,55 53,55 31.12.2020

38 г. Архангельск, ул. 
Серафимовича, д. 56

1961 Дере-
вянные

2 1 379,80  346,90  252,71  9 45 009,07  0,00  0,00  0,00  45 009,07  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 129,75 129,75 31.12.2020

39 г. Архангельск, ул. 
Шабалина А.О., д. 19

1960 Дере-
вянные

2 2 737,00  737,00  241,20  7 28 142,70  0,00  0,00  0,00  28 142,70  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 38,19 38,19 31.12.2020

Итого по Ломоносовскому 
территориальному округу 
- 17 многоквартирных 
домов:

* * * * * 24 409,00 22 005,00 14 594,62 1 062 11 850 355,39 0,00 0,00 0,00 11 850 355,39 0,00 * 25 * * *
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Городской округ "Город Архангельск" округ Майская Горка
40 г. Архангельск, пр-

кт. Ленинградский, 
д. 107

1978 1978 Панель-
ные

9 6 12 332,30  10 914,60  9 723,48  539 2 259 213,20  0,00  0,00  0,00  2 259 213,20  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

5 206,99 206,99 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме
Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

41 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 41, 
корп. 1

1991 1991 Панель-
ные

9 6 12 217,70  11 744,10  9 724,00  312 12 967 851,65  0,00  0,00  0,00  12 967 851,65  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 104,20 1 104,20 31.12.2020

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

42 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 43, 
корп. 1

1990 2012 Панель-
ные

9 5 10 205,50  9 123,90  8 429,05  468 10 812 770,58  0,00  0,00  0,00  10 812 770,58  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 185,10 1 185,10 31.12.2020

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

43 г. Архангельск, ул. 
Лермонтова, д. 2

1977 Дере-
вянные

2 1 516,40  447,90  447,40  27 597 718,76  0,00  0,00  0,00  597 718,76  0,00  Ремонт крыши 2 1 334,49 1 334,49 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

44 г. Архангельск, ул. 
Полины Осипенко, д. 
7, корп. 1

1980 Панель-
ные

5 6 4 808,50  4 175,60  3 037,93  103 867 114,41  0,00  0,00  0,00  867 114,41  0,00  Авторский надзор 4 207,66 207,66 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

45 г. Архангельск, ул. 
Трудовая, д. 4

1981 Панель-
ные

5 4 3 024,40  2 745,60  2 378,46  118 80 593,54  0,00  0,00  0,00  80 593,54  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2 29,35 29,35 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

46 г. Архангельск, ул. 
Федора Абрамова, 
д. 21

1960 Дере-
вянные

2 2 802,40  730,90  173,20  43 5 959 103,54  0,00  0,00  0,00  5 959 103,54  0,00  Ремонт крыши 5 8 153,10 8 153,10 31.12.2020

Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВА-
НИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фундамента
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

47 г. Архангельск, ул. 
Чкалова, д. 20

1990 1990 Панель-
ные

9 2 3 808,30  3 777,50  3 251,53  95 4 327 723,14  0,00  0,00  0,00  4 327 723,14  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 145,66 1 145,66 31.12.2020

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

48 г. Архангельск, ул. 
Чкалова, д. 8

1959 Дере-
вянные

2 2 731,40  730,30  479,40  36 3 984 907,46  0,00  0,00  0,00  3 984 907,46  0,00  Ремонт фундамента 3 5 456,53 5 456,53 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  территориально-
му округу Майская Горка - 
9 многоквартирных домов:

* * * * * 48 446,90 44 390,40 37 644,45 1 741 41 856 996,28 0,00 0,00 0,00 41 856 996,28 0,00 * 30 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория
49 г. Архангельск, пр-

кт. Ленинградский, 
д. 273, корп. 2

1968 2012 Панель-
ные

5 6 6 231,10  5 777,50  4 951,92  280 1 065 870,25  0,00  0,00  0,00  1 065 870,25  0,00  Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме

2 184,49 184,49 31.12.2020

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

50 г. Архангельск, ул. 
Воронина В.И., д. 25, 
корп. 1

1968 2010 Панель-
ные

5 6 6 116,00  5 669,60  4 894,40  271 7 269 763,99  0,00  0,00  0,00  7 269 763,99  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

11 1 282,24 1 282,24 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

51 г. Архангельск, ул. 
Воронина В.И., д. 2, 
корп. 1

1962 Дере-
вянные

2 2 806,20  727,70  359,00  40 27 808,90  0,00  0,00  0,00  27 808,90  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 38,21 38,21 31.12.2020
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52 г. Архангельск, ул. 
Кирова, д. 10, корп. 1

1935 Дере-
вянные

2 2 604,30  551,30  138,30  39 23 451,16  0,00  0,00  0,00  23 451,16  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 42,54 42,54 31.12.2020

53 г. Архангельск, ул. 
Кононова И.Г., д. 12, 
корп. 1

1971 Дере-
вянные

2 3 617,00  543,80  214,90  33 30 887,58  0,00  0,00  0,00  30 887,58  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 56,80 56,80 31.12.2020

54 г. Архангельск, ул. 
Кононова И.Г., д. 13

1987 Дере-
вянные

2 1 448,60  415,80  149,40  27 23 395,23  0,00  0,00  0,00  23 395,23  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 56,27 56,27 31.12.2020

55 г. Архангельск, ул. 
Холмогорская, д. 37, 
корп. 1

1990 Дере-
вянные

2 2 639,30  575,10  494,80  23 25 191,70  0,00  0,00  0,00  25 191,70  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 43,80 43,80 31.12.2020

Итого по  территориально-
му округу Варавино-Фак-
тория - 7 многоквартирных 
домов:

* * * * * 15 462,50 14 260,80 11 202,72 713 8 466 368,81 0,00 0,00 0,00 8 466 368,81 0,00 * 18 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ
56 г. Архангельск, ул. 

Адмирала Кузнецо-
ва, д. 23

1958 Дере-
вянные

2 2 449,80  449,80  225,61  28 59 538,22  0,00  0,00  0,00  59 538,22  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 132,37 132,37 31.12.2020

57 г. Архангельск, ул. 
Баумана, д. 18

1966 Дере-
вянные

2 3 530,10  530,10  256,30  32 73 009,96  0,00  0,00  0,00  73 009,96  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ крыши 1 137,73 137,73 31.12.2020

58 г. Архангельск, ул. 
Гвардейская, д. 1, 
корп. 3

1968 Дере-
вянные

2 3 516,90  516,90  195,80  25 37 138,99  0,00  0,00  0,00  37 138,99  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 71,85 71,85 31.12.2020

59 г. Архангельск, ул. 
Декабристов, д. 9

1962 Дере-
вянные

2 3 569,00  508,50  274,71  25 64 751,30  0,00  0,00  0,00  64 751,30  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 127,34 127,34 31.12.2020

60 г. Архангельск, ул. 
Закемовского, д. 20

1958 Дере-
вянные

2 1 446,00  409,70  47,30  29 29 468,63  0,00  0,00  0,00  29 468,63  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 71,93 71,93 31.12.2020

61 г. Архангельск, ул. 
Закемовского, д. 29

1960 Дере-
вянные

2 1 375,70  348,70  123,50  20 26 336,19  0,00  0,00  0,00  26 336,19  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 75,53 75,53 31.12.2020

62 г. Архангельск, ул. 
Кемская, д. 13

1966 Дере-
вянные

2 3 598,10  533,10  234,30  24 34 920,43  0,00  0,00  0,00  34 920,43  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 65,50 65,50 31.12.2020

63 г. Архангельск, ул. 
Корабельная, д. 15, 
корп. 1

1973 Дере-
вянные

2 3 636,60  565,80  347,10  10 26 164,53  0,00  0,00  0,00  26 164,53  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 46,24 46,24 31.12.2020

64 г. Архангельск, ул. 
Корпусная, д. 10, 
корп. 1

1978 2008 Дере-
вянные

2 2 1 311,90  1 254,40  225,50  69 33 104,45  0,00  0,00  0,00  33 104,45  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 26,39 26,39 31.12.2020

65 г. Архангельск, ул. 
Корпусная, д. 8

1942 Дере-
вянные

2 3 787,60  689,60  486,70  33 2 690 549,62  0,00  0,00  0,00  2 690 549,62  0,00  Ремонт фундамента 3 3 901,61 3 901,61 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

66 г. Архангельск, ул. 
Литейная, д. 13

1939 Дере-
вянные

2 3 805,60  721,00  558,10  34 67 647,87  0,00  0,00  0,00  67 647,87  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 93,83 93,83 31.12.2020

67 г. Архангельск, 
ул. Маслова, д. 14, 
корп. 2

1961 Дере-
вянные

2 2 717,20  717,20  452,50  29 55 473,38  0,00  0,00  0,00  55 473,38  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 77,35 77,35 31.12.2020

68 г. Архангельск, ул. 
Приморская, д. 11

1962 2012 Дере-
вянные

2 2 529,40  529,40  57,60  30 24 280,95  0,00  0,00  0,00  24 280,95  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 45,87 45,87 31.12.2020

69 г. Архангельск, ул. 
Советская, д. 63, 
корп. 1

1950 Дере-
вянные

2 3 743,70  743,70  549,70  42 26 320,16  0,00  0,00  0,00  26 320,16  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 35,39 35,39 31.12.2020

70 г. Архангельск, ул. 
Ярославская, д. 37

1959 Дере-
вянные

2 1 465,00  424,70  183,12  30 58 491,42  0,00  0,00  0,00  58 491,42  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 137,72 137,72 31.12.2020

Итого по Соломбальскому 
территориальному округу  
- 15 многоквартирных 
домов:

* * * * * 9 482,60 8 942,60 4 217,84 460 3 307 196,10 0,00 0,00 0,00 3 307 196,10 0,00 * 17 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ
71 г. Архангельск, ул. 

Гидролизная, д. 17
1965 Кирп./ 

шлако-
блоч-
ные

4 3 2 169,00  2 020,70  1 704,61  81 10 363 786,36  0,00  0,00  0,00  10 363 786,36  0,00  Утепление фасада 3 5 128,81 5 128,81 31.12.2020

Утепление фасада - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ
Утепление фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

72 г. Архангельск, ул. 
Менделеева, д. 11

1940 Дере-
вянные

2 2 598,60  410,50  301,61  23 3 826 600,90  0,00  0,00  0,00  3 826 600,90  0,00  Ремонт фундамента 3 9 321,80 9 321,80 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

73 г. Архангельск, ул. 
Моряка, д. 8, корп. 1

1962 Дере-
вянные

2 2 545,80  545,80  141,80  19 60 658,41  0,00  0,00  0,00  60 658,41  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 111,14 111,14 31.12.2020

74 г. Архангельск, ул. 
Островная, д. 3

1962 Дере-
вянные

2 3 523,20  343,30  138,50  28 66 614,75  0,00  0,00  0,00  66 614,75  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 194,04 194,04 31.12.2020

75 г. Архангельск, ул. 
Петра Стрелкова, 
д. 13

1962 Дере-
вянные

2 3 721,20  721,20  241,00  28 64 415,11  0,00  0,00  0,00  64 415,11  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 89,32 89,32 31.12.2020

76 г. Архангельск, ул. 
Петра Стрелкова, д. 6

1962 Дере-
вянные

2 1 334,90  334,90  88,20  15 41 631,79  0,00  0,00  0,00  41 631,79  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 124,31 124,31 31.12.2020

77 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 114

1979 1979 Панель-
ные

9 5 10 252,50  9 136,50  7 671,35  443 3 478 370,80  0,00  0,00  0,00  3 478 370,80  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 380,71 380,71 31.12.2020

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

78 г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 114, 
корп. 2

1991 1991 Панель-
ные

9 2 4 079,68  4 079,68  3 279,93  197 1 267 077,37  0,00  0,00  0,00  1 267 077,37  0,00  Ремонт крыши 2 310,58 310,58 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

79 г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 124, 
корп. 1

1967 Дере-
вянные

2 3 519,30  341,90  415,09  26 2 822 808,84  0,00  0,00  0,00  2 822 808,84  0,00  Ремонт фундамента 3 8 256,24 8 256,24 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

80 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 19

1936 Дере-
вянные

2 2 625,50  579,90  28,72  10 55 139,64  0,00  0,00  0,00  55 139,64  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 95,08 95,08 31.12.2020

81 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 46

1980 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 4 485,00  2 697,70  1 858,49  153 866 702,27  0,00  0,00  0,00  866 702,27  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

3 321,27 321,27 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

82 г. Архангельск, ул. 
Торговая, д. 108, 
корп. 1

1965 Дере-
вянные

2 3 517,10  517,10  279,21  26 24 553,42  0,00  0,00  0,00  24 553,42  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 47,48 47,48 31.12.2020

83 г. Архангельск, ул. 
Транспортная, д. 9, 
корп. 1

1962 Дере-
вянные

2 3 518,40  518,40  104,12  46 70 083,47  0,00  0,00  0,00  70 083,47  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 135,19 135,19 31.12.2020

84 г. Архангельск, ул. 
Школьная, д. 84, 
корп. 2

1993 1993 Панель-
ные

9 3 6 229,50  5 570,20  4 401,87  260 6 492 223,30  0,00  0,00  0,00  6 492 223,30  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 165,53 1 165,53 31.12.2020
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Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Маймаксанскому 
территориальному округу 
- 14 многоквартирных 
домов:

* * * * * 32 119,68 27 817,78 20 654,50 1 355 29 500 666,43 0,00 0,00 0,00 29 500 666,43 0,00 * 27 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ
85 г. Архангельск, ул. 

Горького, д. 10
1964 Дере-

вянные
2 2 528,40  528,40  451,60  31 3 824 716,25  0,00  0,00  0,00  3 824 716,25  0,00  Ремонт фундамента 3 7 238,30 7 238,30 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

86 г. Архангельск, ул. 
Красных маршалов, 
д. 12

1938 Дере-
вянные

2 2 582,00  582,00  336,70  24 65 374,32  0,00  0,00  0,00  65 374,32  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 112,33 112,33 31.12.2020

87 г. Архангельск, ул. 
Орджоникидзе, д. 3

1936 Дере-
вянные

2 2 569,40  569,40  290,61  39 25 000,46  0,00  0,00  0,00  25 000,46  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 43,91 43,91 31.12.2020

88 г. Архангельск, ул. 
Партизанская, д. 64

1976 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 8 6 635,00  6 112,00  5 476,17  296 4 382 398,92  0,00  0,00  0,00  4 382 398,92  0,00  Ремонт крыши 2 717,02 717,02 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

89 г. Архангельск, ул. 
Репина, д. 16

1935 Дере-
вянные

2 3 624,10  624,10  441,70  31 59 670,35  0,00  0,00  0,00  59 670,35  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 95,61 95,61 31.12.2020

90 г. Архангельск, ул. 
Ударников, д. 16

1980 Дере-
вянные

2 2 457,40  457,40  140,90  27 63 494,50  0,00  0,00  0,00  63 494,50  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 138,82 138,82 31.12.2020

91 г. Архангельск, ул. 
Ударников, д. 2

1990 Дере-
вянные

2 3 1 048,50  974,70  337,80  54 64 221,87  0,00  0,00  0,00  64 221,87  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 65,89 65,89 31.12.2020

92 г. Архангельск, ул. 
Целлюлозная, д. 25

1962 Дере-
вянные

2 2 463,40  462,30  147,95  28 58 153,06  0,00  0,00  0,00  58 153,06  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 125,79 125,79 31.12.2020

Итого по Северному тер-
риториальному округу - 8 
многоквартирных домов:

* * * * * 10 
908,20

10 310,30 7 623,43 530 8 543 029,73 0,00 0,00 0,00 8 543 029,73 0,00 * 11 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ
93 г. Архангельск, п. 

Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 24

1980 2009 Панель-
ные

5 5 3 961,00  3 493,50  2 965,73  190 2 252 567,46  0,00  0,00  0,00  2 252 567,46  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

3 644,79 644,79 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

94 г. Архангельск, ул. 
Адмирала Макарова, 
д. 4, корп. 1

1969 Дере-
вянные

2 3 582,20  518,00  300,00  31 4 150 622,00  0,00  0,00  0,00  4 150 622,00  0,00  Ремонт фундамента 3 8 012,78 8 012,78 31.12.2020

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

95 г. Архангельск, ул. 
Аллейная, д. 30

1979 Дере-
вянные

2 3 865,90  760,10  500,99  35 63 686,43  0,00  0,00  0,00  63 686,43  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 83,79 83,79 31.12.2020

96 г. Архангельск, ул. 
Вторая, д. 3

1968 Дере-
вянные

2 3 580,80  517,80  124,20  32 66 782,02  0,00  0,00  0,00  66 782,02  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 128,97 128,97 31.12.2020

97 г. Архангельск, ул. 
Вычегодская, д. 11

1990 Панель-
ные

5 8 4 835,30  4 788,10  3 793,82  200 967 584,79  0,00  0,00  0,00  967 584,79  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

3 202,08 202,08 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

98 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 2

1973 2010 Панель-
ные

5 5 3 495,70  3 131,70  2 769,24  137 960 808,07  0,00  0,00  0,00  960 808,07  0,00  Авторский надзор 4 306,80 306,80 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

99 г. Архангельск, ул. 
Зеньковича, д. 29

1979 2009 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 4 188,80  3 730,70  2 277,86  123 840 818,34  0,00  0,00  0,00  840 818,34  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

2 225,38 225,38 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

100 г. Архангельск, ул. 
Клепача, д. 1

1962 2010 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

3 4 2 607,70  1 798,00  1 205,58  52 3 478 229,69  0,00  0,00  0,00  3 478 229,69  0,00  Ремонт крыши 3 1 934,50 1 934,50 31.12.2020

Ремонт крыши - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

101 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 1

1940 Дере-
вянные

2 2 553,90  492,80  175,60  25 47 452,28  0,00  0,00  0,00  47 452,28  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 96,29 96,29 31.12.2020

102 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 49

1954 2007 Дере-
вянные

2 2 456,40  401,20  199,70  25 63 554,11  0,00  0,00  0,00  63 554,11  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 158,41 158,41 31.12.2020

103 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 65, 
корп. 1

1984 2009 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

2 2 608,30  558,10  418,50  32 1 084 600,20  0,00  0,00  0,00  1 084 600,20  0,00  Ремонт крыши 2 1 943,38 1 943,38 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

104 г. Архангельск, ул. 
Парковая, д. 7

1991 2010 Дере-
вянные

2 2 648,80  587,00  370,20  31 1 456 156,35  0,00  0,00  0,00  1 456 156,35  0,00  Ремонт крыши 2 2 480,68 2 480,68 31.12.2020

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

105 г. Архангельск, ул. 
Пограничная, д. 38, 
корп. 1

1949 Дере-
вянные

2 2 481,50  437,90  437,60  16 69 362,19  0,00  0,00  0,00  69 362,19  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 158,40 158,40 31.12.2020

Итого по Исакогорскому 
территориальному округу 
- 13 многоквартирных 
домов:

* * * * * 23 
866,30

21 214,90 15 539,02 929 15 502 223,93 0,00 0,00 0,00 15 502 223,93 0,00 * 27 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Цигломенский округ
106 г. Архангельск, ул. 

Зеленец, д. 1, корп. 1
1980 2010 Панель-

ные
2 1 1 125,20  1 077,80  813,40  54 41 949,57  0,00  0,00  0,00  41 949,57  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 38,92 38,92 31.12.2020

107 г. Архангельск, ул. 
Зеленец, д. 48

1982 Панель-
ные

2 2 506,70  436,30  160,10  24 47 890,02  0,00  0,00  0,00  47 890,02  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 109,76 109,76 31.12.2020

108 г. Архангельск, ул. 
Кирпичного завода, 
д. 24

1978 Панель-
ные

5 8 6 276,90  5 728,00  4 441,66  289 6 353 601,19  0,00  0,00  0,00  6 353 601,19  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

8 1 109,22 1 109,22 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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оФициально

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

109 г. Архангельск, ул. 
Кирпичного завода, 
д. 25

1981 2010 Панель-
ные

5 8 6 440,80  5 816,10  4 136,92  299 1 203 044,40  0,00  0,00  0,00  1 203 044,40  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

2 206,85 206,85 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

110 г. Архангельск, ул. 
Кирпичного завода, 
д. 28

1993 2009 Панель-
ные

5 6 4 860,50  4 426,20  3 936,75  188 870 840,97  0,00  0,00  0,00  870 840,97  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

2 196,75 196,75 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

111 г. Архангельск, ул. 
Ленинская, д. 4

1930 Дере-
вянные

2 2 691,00  647,30  419,13  37 27 141,28  0,00  0,00  0,00  27 141,28  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 41,93 41,93 31.12.2020

112 г. Архангельск, ул. 
Ленинская, д. 5

1928 Дере-
вянные

2 2 599,20  533,90  394,61  25 22 985,89  0,00  0,00  0,00  22 985,89  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 43,05 43,05 31.12.2020

113 г. Архангельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, д. 7

1980 Панель-
ные

5 8 6 672,20  6 096,70  4 468,70  288 2 849 713,91  0,00  0,00  0,00  2 849 713,91  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

7 467,42 467,42 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

114 г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 44

1967 2012 Дере-
вянные

2 3 589,20  589,20  0,00  29 33 243,84  0,00  0,00  0,00  33 243,84  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ конструктив-
ных элементов и (или) внутридо-
мовых инженерных систем

1 56,42 56,42 31.12.2020

115 г. Архангельск, ул. 
Севстрой, д. 52

1969 Дере-
вянные

2 3 572,80  510,20  376,90  22 4 651 511,91  0,00  0,00  0,00  4 651 511,91  0,00  Ремонт фундамента 2 9 117,04 9 117,04 31.12.2020
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенскому 
территориальному округу 
- 10 многоквартирных 
домов:

* * * * * 28 334,50 25 861,70 19 148,17 1 255 16 101 922,98 0,00 0,00 0,00 16 101 922,98 0,00 * 26 * * *

Итого по городскому окру-
гу "Город Архангельск" 
- 115 многоквартирных 
домов:

* * * * * 238 111,48 215 504,18 159 796,88 9 670 166 877 262,98 0,00 0,00 0,00 166 877 262,98 0,00 * 215 * * *

2021 год
Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, пр-
кт. Ломоносова, д. 175

1988 1988 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

12 1 6 031,10  4 994,50  4 983,91  89 4 728 683,32  0,00  1 875 791,21  0,00  2 852 892,11  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 129,44 1 129,44 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

2 г. Архангельск, пр-
кт. Ломоносова, д. 259

1965 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 3 851,10  3 851,10  3 439,30  129 7 086 050,56  0,00  0,00  0,00  7 086 050,56  0,00  Ремонт фасада 2 1 840,01 1 840,01 31.12.2021
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

3 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 48

1963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 2 121,10  1 875,70  1 533,41  69 16 385,92  0,00  0,00  0,00  16 385,92  0,00  Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 8,74 8,74 31.12.2021

4 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 48, корп. 1

1955 Дере-
вянные

2 2 660,10  595,40  426,80  35 33 331,41  0,00  0,00  0,00  33 331,41  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 55,98 55,98 31.12.2021

5 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 50

1965 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 1 438,90  1 269,40  1 141,98  56 15 419,69  0,00  0,00  0,00  15 419,69  0,00  Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 12,15 12,15 31.12.2021

6 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 58, корп. 2

1954 Дере-
вянные

2 1 436,80  400,70  228,11  22 60 790,36  0,00  0,00  0,00  60 790,36  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 151,71 151,71 31.12.2021

7 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 58, корп. 3

1953 Дере-
вянные

2 1 451,90  414,70  298,10  23 53 044,88  0,00  0,00  0,00  53 044,88  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 127,91 127,91 31.12.2021

8 г. Архангельск, пр-
кт. Троицкий, д. 104

1971 1971 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 6 12 278,60  10 764,60  9 675,22  250 10 859 242,50  0,00  4 621 047,12  0,00  6 238 195,38  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 008,79 1 008,79 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

9 г. Архангельск, про-
езд. Выборнова, д. 3

1965 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 5 3 691,30  3 421,70  2 232,70  114 4 088 122,55  0,00  0,00  0,00  4 088 122,55  0,00  Ремонт крыши 2 1 194,76 1 194,76 31.12.2021

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

10 г. Архангельск, п. 
Талажский авиаго-
родок, ул. Аэропорт 
Архангельск, д. 7

1976 1976 Панель-
ные

9 6 12 147,50  10 787,90  9 163,21  547 9 121 517,42  0,00  0,00  0,00  9 121 517,42  0,00  Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме

4 845,53 845,53 31.12.2021

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, п. 
Талажский авиаго-
родок, ул. Аэропорт 
Архангельск, д. 9

1981 1981 Панель-
ные

9 6 12 351,40  10 958,70  9 831,00  584 10 861 497,30  0,00  4 660 090,68  0,00  6 201 406,62  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 217,12 1 217,12 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

12 г. Архангельск, ул. 
Береговая, д. 3

1955 Дере-
вянные

2 2 530,40  530,40  186,31  25 45 116,42  0,00  0,00  0,00  45 116,42  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 85,06 85,06 31.12.2021

13 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 75, 
корп. 1

1992 1992 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 5 7 480,40  5 669,50  4 964,85  109 3 726 881,48  0,00  1 462 959,16  0,00  2 263 922,32  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 784,20 784,20 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

14 г. Архангельск, ул. 
Гагарина, д. 53

1959 Дере-
вянные

2 2 784,10  714,80  227,76  48 61 245,84  0,00  0,00  0,00  61 245,84  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 85,68 85,68 31.12.2021

15 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 42

1989 1989 Панель-
ные

10 3 8 019,40  6 837,30  6 518,18  139 5 590 547,00  0,00  2 121 936,24  0,00  3 468 610,76  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 975,39 975,39 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

16 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 44

1990 1990 Панель-
ные

10 4 10 764,60  9 097,40  8 569,91  465 7 226 700,64  0,00  2 840 624,42  0,00  4 386 076,22  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 794,37 794,37 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

17 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 50

1992 1992 Панель-
ные

10 6 16 334,10  13 881,89  13 054,05  625 5 570 700,79  0,00  2 246 512,46  0,00  3 324 188,33  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 480,41 480,41 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

18 г. Архангельск, ул. Г. 
Суфтина, д. 32

1992 1993 Панель-
ные

9 3 5 047,50  4 278,70  0,00  150 3 750 251,44  0,00  0,00  0,00  3 750 251,44  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 876,49 876,49 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

19 г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 9, 
корп. 1

1968 1968 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 1 2 685,70  2 339,70  2 277,37  103 1 863 307,90  0,00  747 257,78  0,00  1 116 050,12  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 950,12 950,12 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

20 г. Архангельск, ул. 
Садовая, д. 56

1986 1986 Панель-
ные

9 4 9 562,60  8 090,80  7 651,05  380 7 454 178,81  0,00  3 051 260,68  0,00  4 402 918,13  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 099,03 1 099,03 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

21 г. Архангельск, ул. 
Самойло, д. 6

1983 1983 Панель-
ные

9 3 6 263,70  5 588,50  5 340,29  142 5 439 049,94  0,00  2 319 555,59  0,00  3 119 494,35  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 193,34 1 193,34 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому 
территориальному округу  
- 21 многоквартирный дом:

* * * * * 122 932,30 106 363,39 91 743,51 4 104 87 652 066,17 0,00 25 947 035,34 0,00 61 705 030,83 0,00 * 48 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский  округ
22 г. Архангельск, пр-

кт. Ленинградский, 
д. 3

1961 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 2 790,40  2 545,80  2 226,70  97 1 285 409,37  0,00  0,00  0,00  1 285 409,37  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения

3 504,91 504,91 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения 
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

23 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 11

1958 Дере-
вянные

2 1 455,50  416,00  349,60  6 58 459,25  0,00  0,00  0,00  58 459,25  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 140,53 140,53 31.12.2021

24 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 15

1958 Дере-
вянные

2 1 446,20  411,00  253,90  6 54 927,23  0,00  0,00  0,00  54 927,23  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 133,64 133,64 31.12.2021

25 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 5

1957 Дере-
вянные

2 1 446,00  407,50  313,40  8 37 911,48  0,00  0,00  0,00  37 911,48  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 93,03 93,03 31.12.2021

26 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 24

1959 Дере-
вянные

2 2 561,30  512,90  422,80  24 44 335,11  0,00  0,00  0,00  44 335,11  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 86,44 86,44 31.12.2021

27 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 26, корп. 3

1956 Дере-
вянные

2 2 545,50  489,50  321,40  7 30 836,66  0,00  0,00  0,00  30 836,66  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 63,00 63,00 31.12.2021

28 г. Архангельск, пр-
кт. Обводный канал, 
д. 40, корп. 1

1994 1994 Панель-
ные

9 3 6 192,50  6 192,50  5 510,92  253 5 440 437,37  0,00  2 308 348,95  0,00  3 132 088,42  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 878,55 878,55 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

29 г. Архангельск, 
пр-кт. Советских 
космонавтов, д. 49, 
корп. 1

1959 Дере-
вянные

2 1 358,80  331,00  176,50  7 28 604,16  0,00  0,00  0,00  28 604,16  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 86,42 86,42 31.12.2021

30 г. Архангельск, ул. 
Володарского, д. 82

1963 Дере-
вянные

2 2 555,60  514,20  450,60  17 61 687,74  0,00  0,00  0,00  61 687,74  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 119,97 119,97 31.12.2021

31 г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 59

1963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 3 318,00  3 049,70  1 928,00  182 699 172,61  0,00  0,00  0,00  699 172,61  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

9 229,26 229,26 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

32 г. Архангельск, ул. 
Котласская, д. 1

1960 Дере-
вянные

2 2 545,70  499,30  390,70  15 62 680,33  0,00  0,00  0,00  62 680,33  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 125,54 125,54 31.12.2021

33 г. Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, д. 
56, корп. 1

1959 Дере-
вянные

2 2 479,20  428,30  283,00  9 61 381,61  0,00  0,00  0,00  61 381,61  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 143,31 143,31 31.12.2021

34 г. Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, 
д. 60

1960 Дере-
вянные

2 2 559,60  511,70  484,40  20 64 097,58  0,00  0,00  0,00  64 097,58  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 125,26 125,26 31.12.2021

35 г. Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, 
д. 61

1954 Дере-
вянные

2 2 579,00  521,20  442,40  29 52 908,53  0,00  0,00  0,00  52 908,53  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 101,51 101,51 31.12.2021

36 г. Архангельск, ул. 
Суфтина 1-й проезд, 
д. 12

1960 Дере-
вянные

2 1 446,20  407,70  312,60  7 55 544,13  0,00  0,00  0,00  55 544,13  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 136,24 136,24 31.12.2021

37 г. Архангельск, ул. 
Тимме Я., д. 4

1981 1981 Панель-
ные

9 9 18 118,30  17 967,80  17 291,58  792 16 772 291,28  0,00  6 903 237,90  0,00  9 869 053,38  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 113,49 1 113,49 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому 
территориальному округу 
- 16 многоквартирных 
домов:

* * * * * 36 397,80 35 206,10 31 158,50 1 479 24 810 684,44 0,00 9 211 586,85 0,00 15 599 097,59 0,00 * 30 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Майская Горка
38 г. Архангельск, ул. 

Калинина, д. 19, 
корп. 1

1991 1991 Панель-
ные

9 2 4 303,10  3 871,40  3 719,25  105 3 625 880,49  0,00  1 530 563,40  0,00  2 095 317,09  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 936,58 936,58 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

39 г. Архангельск, ул. 
Машиностроителей, 
д. 10

1959 Дере-
вянные

2 1 403,40  403,40  156,11  24 36 264,63  0,00  0,00  0,00  36 264,63  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 89,90 89,90 31.12.2021

40 г. Архангельск, ул. 
Первомайская, д. 7, 
корп. 4

1959 Дере-
вянные

2 1 413,10  413,10  253,00  19 37 079,65  0,00  0,00  0,00  37 079,65  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 89,76 89,76 31.12.2021

41 г. Архангельск, ул. 
Почтовая, д. 6

1956 Дере-
вянные

2 2 441,10  441,10  41,40  44 39 580,86  0,00  0,00  0,00  39 580,86  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 89,73 89,73 31.12.2021

42 г. Архангельск, ул. 
Прокопия Галушина, 
д. 25

1991 1991 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 1 4 219,00  4 107,01  3 716,92  136 3 726 926,60  0,00  1 544 489,99  0,00  2 182 436,61  0,00  Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 1 082,54 1 082,54 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

43 г. Архангельск, ул. 
Прокопия Галушина, 
д. 28, корп. 2

1989 Панель-
ные

9 2 3 835,50  3 835,50  3 508,24  194 1 026 114,24  0,00  0,00  0,00  1 026 114,24  0,00  Ремонт крыши 2 267,53 267,53 31.12.2021
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

44 г. Архангельск, ул. 
Стрелковая, д. 26

1995 1995 Панель-
ные

10 4 9 342,10  8 159,62  8 283,92  205 7 252 460,73  0,00  2 993 362,00  0,00  4 259 098,73  0,00  Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 888,82 888,82 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  территориально-
му округу Майская Горка - 
7 многоквартирных домов:

* * * * * 22 957,30 21 231,13 19 678,84 727 15 744 307,20 0,00 6 068 415,39 0,00 9 675 891,81 0,00 * 14 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория
45 г. Архангельск, пр-кт. 

Ленинградский, д. 
273, корп. 2

1968 2012 Панель-
ные

5 6 6 231,10  5 777,50  4 951,92  280 1 920 801,72  0,00  0,00  0,00  1 920 801,72  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения

3 332,46 332,46 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

46 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 332

1951 Дере-
вянные

2 2 459,00  428,50  299,42  16 60 159,98  0,00  0,00  0,00  60 159,98  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 140,40 140,40 31.12.2021

47 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 336

1951 Дере-
вянные

2 2 439,20  439,20  145,40  9 36 287,31  0,00  0,00  0,00  36 287,31  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 82,62 82,62 31.12.2021

48 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 340

1951 Дере-
вянные

2 2 386,70  386,70  281,61  26 32 741,17  0,00  0,00  0,00  32 741,17  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 84,67 84,67 31.12.2021

49 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 365

1962 Дере-
вянные

2 2 782,40  711,30  337,10  29 48 980,69  0,00  0,00  0,00  48 980,69  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 68,86 68,86 31.12.2021
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50 г. Архангельск, пр-
кт. Ленинградский, 
д. 371

1958 Дере-
вянные

2 2 538,10  484,20  174,50  31 42 110,32  0,00  0,00  0,00  42 110,32  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 86,97 86,97 31.12.2021

51 г. Архангельск, ул. 
Воронина В.И., д. 45, 
корп. 1

1976 1976 Панель-
ные

9 6 12 245,90  10 872,00  9 369,24  273 10 874 248,39  0,00  4 656 006,71  0,00  6 218 241,68  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 226,82 1 226,82 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

52 г. Архангельск, ул. 
Кононова И.Г., д. 1

1961 Дере-
вянные

2 2 810,30  739,10  506,99  39 38 461,95  0,00  0,00  0,00  38 461,95  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 52,04 52,04 31.12.2021

53 г. Архангельск, ул. 
Кононова И.Г., д. 12

1971 Дере-
вянные

2 3 598,80  534,90  149,30  33 43 028,30  0,00  0,00  0,00  43 028,30  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 80,44 80,44 31.12.2021

Итого по  территориально-
му округу Варавино-Фак-
тория - 9 многоквартирных 
домов:

* * * * * 22 491,50 20 373,40 16 215,48 736 13 096 819,83 0,00 4 656 006,71 0,00 8 440 813,12 0,00 * 13 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ
54 г. Архангельск, ул. 

Адмирала Кузнецо-
ва, д. 32

1958 Дере-
вянные

2 1 441,20  406,70  205,90  5 1 952 622,22  0,00  0,00  0,00  1 952 622,22  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 3 4 801,14 4 801,14 31.12.2021

Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

55 г. Архангельск, ул. 
Гуляева, д. 116

1950 Дере-
вянные

2 2 661,20  661,20  547,50  34 51 220,96  0,00  0,00  0,00  51 220,96  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 77,47 77,47 31.12.2021

56 г. Архангельск, ул. 
Закемовского, д. 26

1959 Дере-
вянные

2 1 450,70  415,80  221,31  30 50 875,41  0,00  0,00  0,00  50 875,41  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 122,36 122,36 31.12.2021

57 г. Архангельск, ул. 
Кемская, д. 5

1959 2008 Дере-
вянные

2 2 532,60  476,60  224,73  22 43 742,38  0,00  0,00  0,00  43 742,38  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 91,78 91,78 31.12.2021

58 г. Архангельск, ул. 
Кемская, д. 7

1953 Дере-
вянные

2 3 809,00  809,00  352,00  44 35 852,92  0,00  0,00  0,00  35 852,92  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 44,32 44,32 31.12.2021

59 г. Архангельск, ул. 
Кемская, д. 9

1965 Дере-
вянные

2 3 601,30  536,30  407,30  25 26 832,29  0,00  0,00  0,00  26 832,29  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 50,03 50,03 31.12.2021

60 г. Архангельск, ул. 
Советская, д. 11

1992 1992 Панель-
ные

10 4 10 098,80  10 098,80  7 832,21  500 7 454 171,65  0,00  3 074 538,51  0,00  4 379 633,14  0,00  Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 880,50 880,50 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

61 г. Архангельск, ул. 
Советская, д. 54

1935 Дере-
вянные

2 2 818,40  736,50  484,44  20 35 488,25  0,00  0,00  0,00  35 488,25  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 48,18 48,18 31.12.2021

Итого по Соломбальскому 
территориальному округу - 
8 многоквартирных домов:

* * * * * 14 413,20 14 140,90 10 275,39 680 9 650 806,08 0,00 3 074 538,51 0,00 6 576 267,57 0,00 * 12 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ
62 г. Архангельск, ул. 

Буденного С.М., д. 12
1957 Дере-

вянные
2 2 665,50  598,20  226,51  8 57 182,02  0,00  0,00  0,00  57 182,02  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 95,59 95,59 31.12.2021

63 г. Архангельск, ул. 
Гидролизная, д. 6

1958 Дере-
вянные

2 1 457,40  423,20  145,50  4 59 845,45  0,00  0,00  0,00  59 845,45  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 141,41 141,41 31.12.2021

64 г. Архангельск, ул. 
Гидролизная, д. 8

1959 Дере-
вянные

2 1 469,00  430,90  262,80  8 34 690,17  0,00  0,00  0,00  34 690,17  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 80,51 80,51 31.12.2021

65 г. Архангельск, ул. 
Мирная, д. 4

1937 Дере-
вянные

2 2 517,50  315,30  254,96  28 30 020,12  0,00  0,00  0,00  30 020,12  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 95,21 95,21 31.12.2021

66 г. Архангельск, ул. 
Мудьюгская, д. 14

1931 1940 Дере-
вянные

2 2 538,10  538,10  0,00  6 29 395,41  0,00  0,00  0,00  29 395,41  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 54,63 54,63 31.12.2021

67 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 112

1983 1983 Панель-
ные

9 4 8 357,10  7 306,90  6 266,38  317 7 250 693,12  0,00  3 104 886,78  0,00  4 145 806,34  0,00  Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 992,31 992,31 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

68 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 114

1979 1979 Панель-
ные

9 5 10 252,50  9 136,50  7 637,06  443 6 194 699,96  0,00  2 582 505,39  0,00  3 612 194,57  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 678,02 678,02 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

69 г. Архангельск, ул. 
Победы, д. 116

1987 1987 Панель-
ные

9 4 7 299,70  7 206,50  5 698,80  360 7 264 473,70  0,00  3 104 582,09  0,00  4 159 891,61  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 008,04 1 008,04 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

70 г. Архангельск, ул. 
Школьная, д. 84, 
корп. 3

1993 1993 Панель-
ные

9 3 6 242,00  5 546,30  4 453,66  260 5 449 225,47  0,00  2 314 227,30  0,00  3 134 998,17  0,00  Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 982,50 982,50 31.12.2021

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

71 г. Архангельск, ул. 
Юности, д. 11

1950 Дере-
вянные

2 2 756,50  670,60  229,67  8 62 388,46  0,00  0,00  0,00  62 388,46  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 93,03 93,03 31.12.2021

Итого по Маймаксанскому 
территориальному округу 
- 10 многоквартирных 
домов:

* * * * * 35 555,30 32 172,50 25 175,34 1 442 26 432 613,88 0,00 11 106 201,56 0,00 15 326 412,32 0,00 * 18 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ
72 г. Архангельск, ул. 

Красных маршалов, 
д. 2

1936 Дере-
вянные

2 2 533,30  533,30  262,82  27 57 375,85  0,00  0,00  0,00  57 375,85  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 107,59 107,59 31.12.2021

73 г. Архангельск, ул. 
Орджоникидзе, д. 20

1959 Дере-
вянные

2 2 731,60  731,60  298,95  35 64 707,78  0,00  0,00  0,00  64 707,78  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 88,45 88,45 31.12.2021

74 г. Архангельск, ул. 
Орджоникидзе, д. 21

1960 Дере-
вянные

2 2 737,40  737,40  389,23  35 61 723,71  0,00  0,00  0,00  61 723,71  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 83,70 83,70 31.12.2021

75 г. Архангельск, ул. 
Титова, д. 15, корп. 1

1954 Дере-
вянные

2 3 728,30  728,30  309,91  47 61 885,16  0,00  0,00  0,00  61 885,16  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 84,97 84,97 31.12.2021

76 г. Архангельск, ул. 
Титова, д. 6

1958 Дере-
вянные

2 2 464,90  464,90  84,30  28 40 197,97  0,00  0,00  0,00  40 197,97  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 86,47 86,47 31.12.2021

77 г. Архангельск, ул. 
Целлюлозная, д. 15

1962 Дере-
вянные

2 2 740,90  740,90  302,21  47 35 401,48  0,00  0,00  0,00  35 401,48  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 47,78 47,78 31.12.2021

Итого по Северному тер-
риториальному округу - 6 
многоквартирных домов:

* * * * * 3 936,40 3 936,40 1 647,42 219 321 291,95 0,00 0,00 0,00 321 291,95 0,00 * 6 * * *
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Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ
78 г. Архангельск, ли-

ния. Третья, д. 8
1959 Дере-

вянные
2 1 329,90  262,50  32,60  17 39 884,35  0,00  0,00  0,00  39 884,35  0,00  Обследование конструктивных 

элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 151,94 151,94 31.12.2021

79 г. Архангельск, п. 
Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 19

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 3 147,30  2 845,30  2 287,22  138 3 483 742,26  0,00  0,00  0,00  3 483 742,26  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

11 1 224,38 1 224,38 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

80 г. Архангельск, п. 
Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 6

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 1 792,30  1 793,30  1 349,60  86 800 949,35  0,00  0,00  0,00  800 949,35  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения

3 446,63 446,63 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

81 г. Архангельск, п. 
Турдеевск, ул. Лево-
бережная, д. 15

1967 1969 Дере-
вянные

2 3 625,70  569,50  283,80  24 50 977,89  0,00  0,00  0,00  50 977,89  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 89,51 89,51 31.12.2021

82 г. Архангельск, п. 
Турдеевск, ул. Лево-
бережная, д. 9

1960 1974 Дере-
вянные

2 1 437,30  401,50  233,70  14 45 897,78  0,00  0,00  0,00  45 897,78  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 114,32 114,32 31.12.2021

83 г. Архангельск, п. 
Турдеевск, ул. Цен-
тральная, д. 29

1955 1965 Дере-
вянные

2 2 555,70  508,80  106,50  29 52 585,63  0,00  0,00  0,00  52 585,63  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 103,35 103,35 31.12.2021

84 г. Архангельск, ул. 
Вычегодская, д. 9, 
корп. 2

1939 2010 Дере-
вянные

2 2 635,10  567,10  144,30  26 59 254,65  0,00  0,00  0,00  59 254,65  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 104,49 104,49 31.12.2021

85 г. Архангельск, ул. 
Дежнёвцев, д. 8, 
корп. 1

1983 Панель-
ные

5 4 2 720,10  2 703,90  1 961,40  156 1 299 349,10  0,00  0,00  0,00  1 299 349,10  0,00  Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

6 480,55 480,55 31.12.2021

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

86 г. Архангельск, ул. 
Доковская, д. 1

1967 Дере-
вянные

2 3 601,10  533,30  171,10  29 42 758,62  0,00  0,00  0,00  42 758,62  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 80,18 80,18 31.12.2021

87 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 23

1959 Дере-
вянные

1 3 168,50  168,50  0,00  10 24 821,66  0,00  0,00  0,00  24 821,66  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 147,31 147,31 31.12.2021

88 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 33, корп. 1

1956 Дере-
вянные

2 2 571,50  522,10  138,40  20 30 426,45  0,00  0,00  0,00  30 426,45  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 58,28 58,28 31.12.2021

89 г. Архангельск, ул. 
Зеньковича, д. 26

1958 Дере-
вянные

2 1 726,30  701,70  41,60  26 55 681,32  0,00  0,00  0,00  55 681,32  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 79,35 79,35 31.12.2021

90 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 58

1962 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

2 2 521,20  461,70  227,00  21 48 557,24  0,00  0,00  0,00  48 557,24  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 105,17 105,17 31.12.2021

91 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 7

1939 Дере-
вянные

2 2 472,50  472,50  355,89  17 48 765,27  0,00  0,00  0,00  48 765,27  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 103,21 103,21 31.12.2021

92 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 9

1941 2009 Дере-
вянные

2 2 515,10  463,80  285,50  19 49 497,54  0,00  0,00  0,00  49 497,54  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 106,72 106,72 31.12.2021

93 г. Архангельск, ул. 
Онежская, д. 17

1954 Дере-
вянные

2 2 526,20  480,00  171,79  24 48 689,74  0,00  0,00  0,00  48 689,74  0,00  Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 101,44 101,44 31.12.2021

94 г. Архангельск, 
ул. Речников, д. 33, 
корп. 2

1970 Дере-
вянные

2 3 576,50  513,40  377,20  25 43 520,66  0,00  0,00  0,00  43 520,66  0,00  ОБСЛЕДОВАНИЕ фундамента 1 84,77 84,77 31.12.2021

Итого по Исакогорскому 
территориальному окру-
гу- 17 многоквартирных 
домов:

17 14 922,30 13 968,90 8 167,60 681 6 225 359,51 0,00 0,00 0,00 6 225 359,51 0,00 34

Итого по городскому окру-
гу "Город Архангельск"- 94 
многоквартирных дома:

* * * * * 273 606,10 247 392,72 204 062,08 10 068 183 933 949,06 0,00 60 063 784,36 0,00 123 870 164,70 0,00 * 175 * * *

2022 год
Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, ул. 
Вологодская, д. 41

1 960 Панель-
ные

9 3 5 565,40 5 565,40 5 484,29 261 11 825 473,23 0,00 1 800 000,00 0,00 10 025 473,23 0,00 Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 2 124,82 2 124,82 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

2 г. Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 18

1 976 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 1 3 554,40 2 411,80 2 134,12 61 4 286 180,00 0,00 600 000,00 0,00 3 686 180,00 0,00 Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний

3 1 777,17 1 777,17 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому 
территориальному округу  
- 2 многоквартирных дома:

* * * * * 9 119,80 7 977,20 7 618,41 322 16 111 653,23 0,00 2 400 000,00 0,00 13 711 653,23 0,00 * 6 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ

3 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 6

1 987 Панель-
ные

9 2 21 515,60 17 772,40 49,80 860 37 763 150,97 0,00 5 400 000,00 0,00 32 363 150,97 0,00 Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 124,82 2 124,82 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

4 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 106

1 981 1 982 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

13 1 5 246,40 4 504,10 4 101,14 182 10 078 058,87 0,00 1 200 000,00 0,00 8 878 058,87 0,00 Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 237,53 2 237,53 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

5 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 98

1 964 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 1 769,20 1 694,90 1 385,12 65 9 514 774,72 0,00 0,00 0,00 9 514 774,72 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

8 5 613,77 5 613,77 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

6 г. Архангельск, ул. 
Урицкого, д. 52

1 989 Панель-
ные

10 2 4 692,00 4 547,90 4 147,55 254 8 572 360,00 0,00 1 200 000,00 0,00 7 372 360,00 0,00 Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 1 884,91 1 884,91 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому 
территориальному округу -  
4 многоквартирных дома:

* * * * * 33 223,20 28 519,30 9 683,61 1 361 65 928 344,56 0,00 7 800 000,00 0,00 58 128 344,56 0,00 * 17 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Майская Горка
7 г. Архангельск, ул. 

Трудовая, д. 4
1 981 Панель-

ные
5 4 3 024,40 2 745,60 2 378,06 118 5 474 102,60 0,00 0,00 0,00 5 474 102,60 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-

ных систем теплоснабжения
2 1 993,77 1 993,77 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  территориально-
му округу Майская Горка - 
1 многоквартирный дом:

* * * * * 3 024,40 2 745,60 2 378,06 118 5 474 102,60 0,00 0,00 0,00 5 474 102,60 0,00 * 2 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория
8 г. Архангельск, пр-

кт. Ленинградский, 
д. 354

1 987 Панель-
ные

9 6 11 356,70 11 350,70 9 506,32 566 24 118 194,37 0,00 3 600 000,00 0,00 20 518 194,37 0,00 Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 124,82 2 124,82 31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Итого по  территориально-
му округу Варавино-Фак-
тория - 1 многоквартирный 
дом:

* * * * * 11 356,70 11 350,70 9 506,32 566 24 118 194,37 0,00 3 600 000,00 0,00 20 518 194,37 0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ
9 г. Архангельск, ул. 

Корпусная, д. 7
1 945 Дере-

вянные
2 3 772,80 682,80 461,10 43 8 788 645,53 0,00 0,00 0,00 8 788 645,53 0,00 Ремонт фундамента 2 12 871,48 12 871,48 31.12.2022

Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Соломбальскому 
территориальному округу  
- 1 многоквартирный дом:

* * * * * 772,80 682,80 461,10 43 8 788 645,53 0,00 0,00 0,00 8 788 645,53 0,00 * 2 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ
10 г. Архангельск, ул. 

Дежнёвцев, д. 8, 
корп. 2

1 985 2 012 Панель-
ные

5 4 2 971,10 2 696,80 2 437,87 150 16 970 958,66 0,00 0,00 0,00 16 970 958,66 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

10 6 293,00 6 293,00 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, ул. 
Клепача, д. 7

1 979 Панель-
ные

5 8 6 330,50 5 780,90 4 585,85 276 23 665 681,93 0,00 0,00 0,00 23 665 681,93 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем теплоснабжения

4 4 093,77 4 093,77 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем теплоснабжения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт крыши
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Исакогорскому 
территориальному округу - 
2  многоквартирных дома:

* * * * * 9 301,60 8 477,70 7 023,72 426 40 636 640,59 0,00 0,00 0,00 40 636 640,59 0,00 * 14 * * *

Итого по городскому окру-
гу "Город Архангельск" - 11 
многоквартирных домов:

* * * * * 66 798,50 59 753,30 36 671,22 2 836 161 057 580,88 0,00 13 800 000,00 0,00 147 257 580,88 0,00 * 44 * * *

Резервный список
Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, 
д. 93

1 954 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 3 654,10 3 654,10 2 615,09 56 13 009 517,22 0,00 0,00 0,00 13 009 517,22 0,00 Ремонт фасада 2 2 543,34 2 543,34 44926

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

2 г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 
95, корп. 2

1 961 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 3 691,90 3 691,90 2 987,41 94 10 709 640,74 0,00 0,00 0,00 10 709 640,74 0,00 Ремонт фасада 2 2 543,34 2 543,34 44926
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ
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3 г. Архангельск, ул. 
Гагарина, д. 8

1 960 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

4 4 5 351,30 5 351,30 2 836,38 165 26 974 896,24 0,00 0,00 11 545 545,24 15 429 351,00 0,00 Ремонт фасада 3 5 040,81 5 040,81 31.12.2022
Ремонт фасада - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

4 г. Архангельск, ул. 
Гагарина, д. 9

1 964 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 2 695,20 2 695,20 2 046,92 100 5 659 915,69 0,00 0,00 0,00 5 659 915,69 0,00 Ремонт крыши 2 2 100,00 2 100,00 31.12.2022

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьскому 
территориальному округу  
- 4 многоквартирных дома:

* * * * * 15 392,50 15 392,50 10 485,80 415 56 353 969,89 0,00 0,00 11 545 545,24 44 808 424,65 0,00 * 9 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ
5 г. Архангельск, наб. 

Северной Двины, 
д. 12

1 963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 4 3 898,90 3 635,00 2 616,29 110 9 245 030,25 0,00 0,00 0,00 9 245 030,25 0,00 Ремонт фасада 2 2 543,34 2 543,34 31.12.2022

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

6 г. Архангельск, пр-
кт. Московский, д. 9

1 957 Дере-
вянные

2 1 456,00 421,30 306,50 8 5 421 980,96 0,00 0,00 0,00 5 421 980,96 0,00 Ремонт фундамента 3 12 869,64 12 869,64 31.12.2022

Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ
Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, пр-
кт. Троицкий, д. 64

1 939 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

4 3 5 456,90 5 142,00 2 171,80 55 3 222 411,47 0,00 0,00 0,00 3 222 411,47 0,00 Ремонт фасада 2 626,68 626,68 31.12.2022

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

8 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 110

1 982 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

13 1 5 404,40 4 617,50 4 075,80 153 10 245 196,00 0,00 1 200 000,00 0,00 9 045 196,00 0,00 Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений

3 2 218,77   2 218,77   31.12.2022

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помеще-
ний - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт, замена, модерниза-
ция лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

9 г. Архангельск, ул. 
Володарского, д. 10

1 959 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

3 4 2 718,90 2 034,80 1 673,55 62 1 526 100,00 0,00 0,00 0,00 1 526 100,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 750,00 750,00 31.12.2022

10 г. Архангельск, ул. 
Выучейского, д. 98

1 963 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 2 813,50 2 813,20 2 128,20 88 7 154 915,85 0,00 0,00 0,00 7 154 915,85 0,00 Ремонт фасада 2 2 543,34 2 543,34 31.12.2022

Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносовскому 
территориальному округу - 
6 многоквартирных домов:

* * * * * 20 748,60 18 663,80 12 972,14 476 36 815 634,53 0,00 1 200 000,00 0,00 35 615 634,53 0,00 * 13 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Майская Горка
11 г. Архангельск, ул. 

Октябрят, д. 24
1 961 Дере-

вянные
2 2 781,80 712,20 489,33 38 5 166 789,66 0,00 0,00 0,00 5 166 789,66 0,00 Ремонт крыши 3 7 254,69 7 254,69 31.12.2022

Ремонт крыши - ОБСЛЕДОВА-
НИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

12 г. Архангельск, ул. 
Федора Абрамова, 
д. 9

1 989 1 989 Панель-
ные

9 7 14 191,30 8 581,80 13 019,39 362 15 845 217,25 0,00 0,00 0,00 15 845 217,25 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

9 1 846,37 1 846,37 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

13 г. Архангельск, ул. 
Энтузиастов, д. 46

1 977 Дере-
вянные

2 3 573,20 509,50 218,94 28 152 850,00 0,00 0,00 0,00 152 850,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

Итого по  территориально-
му округу Майская Горка - 
3 многоквартирных дома:

* * * * * 15 546,30 9 803,50 13 727,66 428 21 164 856,91 0,00 0,00 0,00 21 164 856,91 0,00 * 13 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ
14 г. Архангельск, ул. 

Адмирала Кузнецо-
ва, д. 10, корп. 1

1 964 Дере-
вянные

2 3 576,90 513,60 324,80 40 154 080,00 0,00 0,00 0,00 154 080,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

15 г. Архангельск, ул. 
Красных партизан, 
д. 4

1 942 Дере-
вянные

2 3 714,20 589,40 499,70 21 176 820,00 0,00 0,00 0,00 176 820,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

16 г. Архангельск, ул. 
Челюскинцев, д. 55

1 953 Дере-
вянные

2 1 474,20 419,60 102,09 20 125 880,00 0,00 0,00 0,00 125 880,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

Итого по Соломбальскому 
территориальному округу  
- 3 многоквартирных дома:

* * * * * 1 765,30 1 522,60 926,59 81 456 780,00 0,00 0,00 0,00 456 780,00 0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ
17 г. Архангельск, ул. 

Луганская, д. 18
1 974 Кирп./ 

шлако-
блоч-
ные

5 6 4 484,50 4 484,50 3 766,62 179 9 862 435,32 0,00 0,00 0,00 9 862 435,32 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

9 2 199,23 2 199,23 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

18 г. Архангельск, ул. 
Юности, д. 7

1 987 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 2 4 471,90 3 505,30 1 592,98 183 13 004 700,82 0,00 0,00 0,00 13 004 700,82 0,00 Ремонт крыши 4 3 710,01 3 710,01 31.12.2022
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Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт фасада
Ремонт фасада - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Маймаксанскому 
территориальному округу - 
2 многоквартирных дома:

* * * * * 8 956,40 7 989,80 5 359,60 362 22 867 136,14 0,00 0,00 0,00 22 867 136,14 0,00 * 13 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ
19 г. Архангельск, п. 

Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 23

1 978 Панель-
ные

5 4 3 007,50 2 702,80 2 108,90 144 2 279 018,68 0,00 0,00 0,00 2 279 018,68 0,00 Ремонт крыши 2 843,21 843,21 31.12.2022
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

20 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 2

1 973 2 010 Панель-
ные

5 5 3 495,70 3 131,70 2 769,84 137 5 089 021,69 0,00 0,00 0,00 5 089 021,69 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения

6 1 625,00 1 625,00 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснабже-
ния - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем холодного водоснаб-
жения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

21 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 3

1 967 Дере-
вянные

2 1 352,50 326,50 201,40 27 2 408 683,95 0,00 0,00 0,00 2 408 683,95 0,00 Ремонт крыши 2 7 377,29 7 377,29 31.12.2022

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

22 г. Архангельск, ул. 
Дрейера, д. 9

1 962 2 007 Дере-
вянные

2 1 351,10 325,40 191,42 26 2 667 204,27 0,00 0,00 0,00 2 667 204,27 0,00 Ремонт крыши 2 8 196,69 8 196,69 31.12.2022

Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

23 г. Архангельск, ул. 
Локомотивная, д. 42

1 960 Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

2 2 517,40 456,80 371,80 23 6 393 598,52 0,00 0,00 0,00 6 393 598,52 0,00 Ремонт фундамента 3 13 996,49 13 996,49 31.12.2022
Ремонт фундамента - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Исакогорскому 
территориальному округу - 
5 многоквартирных домов:

* * * * * 7 724,20 6 943,20 5 643,36 357 18 837 527,11 0,00 0,00 0,00 18 837 527,11 0,00 * 15 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Цигломенский  округ
24 г. Архангельск, ул. 

Зеленец, д. 5
1 954 Дере-

вянные
2 2 537,90 484,40 108,50 33 145 320,00 0,00 0,00 0,00 145 320,00 0,00 Обследование конструктивных 

элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

25 г. Архангельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, д. 9

1 982 Панель-
ные

5 8 6 691,00 6 133,20 4 767,32 254 13 488 301,55 0,00 0,00 0,00 13 488 301,55 0,00 Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем водоотведения

6 2 199,23 2 199,23 31.12.2022

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем водоотведения - 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем горячего водоснаб-
жения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем горячего водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения
Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем холодного водо-
снабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

26 г. Архангельск, ул. 
Матросова, д. 2

1 933 2 010 Дере-
вянные

2 2 572,40 526,50 239,91 29 157 950,00 0,00 0,00 0,00 157 950,00 0,00 Обследование конструктивных 
элементов и (или) внутридомо-
вых инженерных систем

1 300,00 300,00 31.12.2022

Итого по Цигломенскому 
территориальному округу - 
3 многоквартирных дома:

* * * * * 7 801,30 7 144,10 5 115,73 316 13 791 571,55 0,00 0,00 0,00 13 791 571,55 0,00 * 8 * * *

Итого по городскому окру-
гу "Город Архангельск" - 26 
многоквартирных домов:

* * * * * 77 934,60 67 459,50 54 230,88 2 435 170 287 476,13 0,00 1 200 000,00 11 545 545,24 157 541 930,89 0,00 * 74 * * *

Таблица 2 - Перечень многоквартирных домов, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора

№
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Год

Мате-
риал 
стен

Коли-
чество 

эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Общая 
пло-

щадь 
много-
квар-
тир-
ного 

дома, 
всего

Площадь помеще-
ний многоквар-

тирного дома

Коли-
чество 

жителей, 
прожи-

вающих 
в много-

квар-
тирном 

доме 
на дату 
утверж-
дения 

кратко-
срочного 

плана

Стоимость капитального ремонта

Вид работ (услуг) по 
капитальному ремон-
ту многоквартирного 

дома

Коли-
чество 
видов 
работ 

(услуг) 
по ка-

питаль-
ному 

ремонту 
много-
квар-

тирных 
домов, 
указан-
ных в 

графе 18

Удельная 
стои-
мость 
капи-

тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 

площади 
поме-

щений в 
много-
квар-

тирном 
доме

Предель-
ная 

стоимость 
капиталь-

ного ре-
монта 1 кв. 

м общей 
площади 

поме-
щений в 

многоквар-
тирном 

доме

Плановая 
дата за-

вершения 
работ

ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

завер-
ше-
ния 
по-

след-
него 

капи-
таль-
ного 

ремон-
та

всего

за счет 
средств 

Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйства

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 

собствен-
ников по-

мещений в 
многоквар-

тирном 
доме

за счет 
иных 
источ-
ников 

финан-
сирова-

ния*

всего

в том 
числе 

жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся в 

соб-
ствен-
ности 

граждан

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб./
кв. м руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2020

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ

1 г. Архангельск, ул. 
Тимме Я., д. 9, корп. 2

1975 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

9 1 5 133,70  4 201,10  4 059,40  201 1 153 572,36  0,00 0,00 0,00 1 153 572,36  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 01.07.2020

2 г. Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 21, корп. 4

1982 * Па-
нель-
ные

9 2 3 861,20  3 861,20  3 494,80  184 347 602,30  0,00 0,00 0,00 347 602,30  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 01.04.2020

3 г. Архангельск, ул. 
Розы Люксембург, д. 
46, корп. 3

2009 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

13 5 8 947,20  8 947,20  6 010,60  374 631 422,00  0,00 0,00 0,00 631 422,00  0,00 Ремонт фасада 1 * * 10.02.2020

Итого: * * * 17 942,10  17 009,50  13 564,80  759 2 132 596,66  0,00 0,00 0,00 2 132 596,66  0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" округ Варавино-Фактория

4 г. Архангельск, ул. 
Воронина В.И., д. 23

1968 * Па-
нель-
ные

5 6 6 238,60  5 784,80  4 668,20  0 386 537,00  0,00 0,00 0,00 386 537,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 05.01.2020

5 г. Архангельск, ул. 
Октябрьская, д. 18

1993 * Па-
нель-
ные

9 4 8 195,00  7 332,90  6 589,80  310 279 330,00  0,00 0,00 0,00 279 330,00  0,00 Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии

1 * * 14.01.2020

6 г. Архангельск, ул. 
Почтовый тракт, д. 28, 
корп. 1

1970 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 6 4 903,70  0,00  3 991,40  229 923 167,06  0,00 0,00 0,00 923 167,06  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 13.03.2020

7 г. Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 265, корп. 1

1967 * Па-
нель-
ные

5 8 5 745,60  0,00  4 919,80  278 380 244,27  0,00 0,00 0,00 380 244,27  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 15.09.2019

Итого: * * * 25 082,90  13 117,70  20 169,20  817 1 969 278,33  0,00 0,00 0,00 1 969 278,33  0,00 * 4 * * *

Городской округ "Город Архангельск" округ Майская Горка

8 г. Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 167

1973 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 6 5 583,40  0,00  3 751,34  0 700 212,00  0,00 0,00 0,00 700 212,00  0,00 Ремонт крыши 1 * * 19.03.2020
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9 г. Архангельск, 
просп. Ленинград-
ский, д. 167, корп. 2

1977 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 22 973,60  22 973,60  2 546,30  210 802 294,00  0,00 0,00 0,00 802 294,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего водо-
снабжения

1 * * 13.01.2020

Итого: * * * 28 557,00  22 973,60  6 297,64  210 1 502 506,00  0,00 0,00 0,00 1 502 506,00  0,00 * 2 * * *

Городской округ  "Город Архангельск" Октябрьский округ

10 г. Архангельск, ул. 
Воскресенская, д. 101, 
корп. 2

1969 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 6 5 010,00  4 609,70  4 131,90  217 327 367,00  0,00 0,00 0,00 327 367,00  0,00 Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем теплоснабжения

1 * * 05.01.2020

11 г. Архангельск, ул. Г. 
Суфтина, д. 45

1961 * Дере-
вянные

2 1 360,60  334,60  205,10  20 150 000,00  0,00 0,00 0,00 150 000,00  0,00 Установка прибо-
ра учета тепловой 
энергии

1 * * 29.02.2020

12 г. Архангельск, ул. 
Садовая, д. 25

1979 * Па-
нель-
ные

5 8 6 336,80  5 783,70  5 520,00  0 521 809,00  0,00 0,00 0,00 521 809,00  0,00 Ремонт крыши 1 * * 31.12.2019

13 г. Архангельск, 
просп. Новгородский, 
д. 173

1984 * Па-
нель-
ные

9 5 10 102,00  10 102,00  8 872,20  0 994 600,00  0,00 0,00 0,00 994 600,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего водо-
снабжения

1 * * 31.03.2020

14 г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, 
д. 202

1961 * Кирп./ 
шлако-
блоч-
ные

5 3 1 615,40  1 615,40  1 441,28  65 236 900,65  0,00 0,00 0,00 236 900,65  0,00 Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем водоотведения

1 * * 30.10.2019

15 г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 11

1966 * Па-
нель-
ные

5 4 3 921,90  3 921,90  3 668,90  156 1 029 873,00  0,00 0,00 0,00 1 029 873,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего водо-
снабжения

3 * * 19.01.2020

Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем теплоснабжения

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

Итого: * * * 27 346,70  26 367,30  23 839,38  458 3 260 549,65  0,00 0,00 0,00 3 260 549,65  0,00 * 8 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ

16 г. Архангельск, ул. 
40-летия Великой По-
беды, д. 5

1981 * Па-
нель-
ные

9 6 12 245,20  0,00  8 535,10  683 1 479 532,00  0,00 0,00 0,00 1 479 532,00  0,00 Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем теплоснабжения

1 * * 17.11.2019

Итого: 12 245,20  0,00  8 535,10  683 1 479 532,00  0,00 0,00 0,00 1 479 532,00  0,00 * 1 * * *

Городской округ  "Город Архангельск" Соломбальский округ

17 г. Архангельск, ул. 
Адмирала Кузнецова, 
д. 16

1984 * Па-
нель-
ные

5 5 4 501,00  0,00  2 883,00  164 461 528,71  0,00 0,00 0,00 461 528,71  0,00 Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем водоотведения

2 * * 18.02.2020

Строительный кон-
троль

18 г. Архангельск, ул. 
Советская, д. 37

1970 * Па-
нель-
ные

5 6 4 813,50  4 397,80  4 021,20  192 653 848,00  0,00 0,00 0,00 653 848,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего водо-
снабжения

1 * * 17.03.2020

19 г. Архангельск, ул. 
Красных партизан, 
д. 12

1971 * Па-
нель-
ные

5 6 4 826,20  4 392,40  3 119,20  210 463 826,00  0,00 0,00 0,00 463 826,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного водо-
снабжения

1 * * 26.02.2020

20 г. Архангельск, ул. 
Красных партизан, 
д. 16

1970 * Па-
нель-
ные

5 4 2 703,70  0,00  2 461,80  123 417 718,00  0,00 0,00 0,00 417 718,00  0,00 Ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем теплоснабжения

2 * * 20.03.2020

Строительный кон-
троль

21 г. Архангельск, 
просп. Никольский, 
д. 88

1971 * Па-
нель-
ные

5 4 2 965,70  0,00  2 464,00  118 449 252,00  0,00 0,00 0,00 449 252,00  0,00 Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего водо-
снабжения

2 * * 10.07.2020

Строительный кон-
троль

Итого: * * * 19 810,10  8 790,20  14 949,20  807 2 446 172,71  0,00 0,00 0,00 2 446 172,71  0,00 * 8 * * *

Итого по городскому округу 
"Город Архангельск" - 21 много-
квартирный дом:

* * * 130 984,00 88 258,30 87 355,32 3 734,00 12 790 635,35 0,00 0,00 0,00 12 790 635,35 0,00 * 26 * * *

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 20 мая 2022 г. № 951

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 домене 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" Администрация городско-
го округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован,  не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 июня 2019 года № 833 (с изменениями), изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 мая 2022 г. № 951

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

№ Наименование Номер лицен-
зии

Дата вклю-
чения

в перечень
Основание для включения

1 2 3 4 7
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 "Арх-
берег", 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 образования "Город Архан-
гельск" от 23.03.2019 № 940р по отбору управляющей орга-
низации 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 
рассмотрения 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 "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

5 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 
муниципального образования "Город Архангельск" от 
06.04.2019 № 1185р, № 1186р, от 09.04.2020 № 1249р по от-
бору управляющей организации для управления много-
квартирными домами

6 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", зарегистрирован-
ного 07.12.2020 департаментом городского хозяйства 
Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

7 ООО "УК Гиалит",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная,  
д. 8, пом. 11
ИНН 2901300405

№ 029 000633 от 
14.12.2020

19.01.2021 Протокол № 2 по лоту № 1  
от 19.01.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 09.12.2020 № 550р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

8 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 кон-
курсе по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 15.12.2020 
№ 650р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами".

9 ООО "УК Галактика",  
г. Архангельск, просп. Со-
ветских Космонавтов,  
д. 178, оф. 36
ИНН 2901304287

№ 029 000641 от 
27.04.2021

31.05.2021 Протоколы по лотам № 2,3 
от 31.05.2021 № 2 рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе по распоряжению заместителя Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 28.04.2021 
№ 1521р по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами"

10 ООО "Флагман",
г. Архангельск, ул. Лер-
монтова, 23, строение 25, 
пом. 4 ИНН 2901210487

№ 029 000093 от 
24.04.2015

30.08.2021 По заявлению ООО "Флагман ", зарегистрированного 
30.08.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

11 ООО "УК Мегаполис", 
г. Архангельск, 
ул. Советская, д. 44,  ИНН 
2901197885

№ 029 000029 от 
12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

12 ООО "Архстроймонтаж", 
г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 624
ИНН 2901299608

№ 029 000029 от 
12.04.2015

18.10.2021 Протокол № 2 лоты № 1, 2, 3  
от 18.10.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" от 24.08.2021 № 3469р по 
отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами

13 ООО "УК Исток", 
г. Архангельск, 
просп. Ленинградский,  
д. 161, пом. 14,                          
ИНН 2901285563

№ 029 000587 от 
20.05.2019

11.11.2021 По заявлению ООО "УК Исток", зарегистрированного 
11.11.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страция городского округа "Город Архангельск"

14 ООО "УК Деком-1", г. Ар-
хангельск, ул. Лермонто-
ва, ИНН 2901244782

№ 029 000054 от 
20.04.2015

10.12.2021 По заявлению ООО "УК Деком -1", зарегистрированного 
10.12.2021 департаментом городского хозяйства Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

15 ООО "Эрстройтех",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 81, 
оф. 729
ИНН 2901306012

№ 029 000648 от 
13.08.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

16 ООО УК "Содействие",  
г. Архангельск,  
ул. Кононова, д. 7 ИНН 
2901156247

№ 029 000015 от 
30.03.2015

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021 № 4670р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами
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17
ООО "УК "Уклад",  
г. Архангельск,  
ул. Индустриальная, д.8, 
пом.11
ИНН 2901303928

№ 029 000656 от 
26.10.2021

14.12.2021 Протокол № 2 лоты № 1,2,5,6,7  
от 14.12.2021 рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 10.11.2021  
№ 4670р по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами

18
ООО "УК "Кегостров",  
г. Архангельск,  
просп. Обводный канал, д. 
119, пом. 8
ИНН 2901179406

№ 029 000659 от 
10.12.2021

14.04.2022 Протокол № 2 лот № 1 от 14.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы городского округа "Город Архангельск"  
от 16.03.2022 № 1359р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

19
ООО "УК "Качество",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д.81, 
оф. 414
ИНН 2901258619

№ 029 000257 от 
16.07.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лоты № 2, № 3, № 4 от 14.04.2022 рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе  
по распоряжению заместителя Главы городского округа 
"Город Архангельск" от 16.03.2022 № 1359р по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами

20 ООО "УК "Центральный 
округ",  
г. Архангельск,  
ул. Гагарина, д.14, оф. 14
ИНН 2901201531

№ 029 000085 от 
24.04.2015

14.04.2022 Протокол № 2 лот №5 от 14.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы городского округа "Город Архангельск"  
от 16.03.2022 № 1359р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

21 ООО "УК "ЖКС",  
г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 81, 
оф. 414
ИНН 2901250948

№ 029 000412 от 
22.12.2017

22.04.2022 Протокол № 2 лот № 1 от 22.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы городского округа "Город Архангельск"  
от 21.03.2022 № 1479р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

22 ООО "Тандем",  
г. Архангельск,  
просп. Ленинград-ский, 
д. 161
ИНН 2901211561

№ 029 000090 от 
24.04.2015

22.04.2022 Протокол № 2 лот № 7 от 22.04.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы городского округа "Город Архангельск"  
от 21.03.2022 № 1479р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

22 ООО "Сфера",  
г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 2, 
оф. 12
ИНН 2901306894

№ 029 000660 от 
10.12.2021

13.05.2022 Протокол № 2 лот № 2 от 13.05.2022 рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по распоряжению заместителя 
Главы городского округа "Город Архангельск"  
от 12.04.2022 № 2006р по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 20 мая 2022 г. № 952

О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архангельск", 

находящимся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" 
от 2 февраля 2021 года № 231 (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 2:
подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.14. Обустройство плоскостных сооружений в учреждениях, в том числе модернизация плоскостных спортивных со-

оружений.";
подпункт 2.16 изложить в следующей редакции:
"2.16. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в учреждениях, в том числе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, для получения детьми-инвалидами качественного образования.";

подпункт 2.19 изложить в следующей редакции:
"2.19. Развитие материально-технической базы учреждений, в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность 

дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также пищеблоков 
и столовых в учреждениях в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование.";

дополнить подпунктами 2.35, 2.36 следующего содержания:
"2.35. Осуществление мероприятий по модернизации школьных систем образования в учреждениях.
2.36. Обустройство и модернизация объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон городского 

округа "Город Архангельск.";
б) в пункте 3 цифры ",2.33, 2.34" заменить цифрами ", 2.32 – 2.34";
в) в пункте 5:
в абзаце пятом после цифр "2.13" дополнить цифрами ",2.35";
в абзаце шестом после цифр "2.31" дополнить цифрами ",2.36";
г) в абзаце втором пункта 8 цифры "2.1–2.19, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34" заменить цифрами "2.1 – 2.20, 2.31 – 2.36".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 17 марта 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 20 мая 2022 г. № 957

Об отдельных мерах по реализации распоряжения 
Губернатора Архангельской области от 22 апреля 2022 года № 255-р

Во исполнение распоряжения Губернатора Архангельской области от 22 апреля 2022 года № 255-р "О проведении между-
народной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки в 2022 году" Администрация городского округа "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Определить местами проведения Маргаритинской ярмарки территории территориальных округов города Архангель-
ска: Майская горка, Ломоносовского. 

2. Установить границы проведения мероприятий Маргаритинской ярмарки:
в территориальном округе Майская Горка: 
Окружное шоссе, от ул. Папанина до ул. Дачной; ул. Дачная, от Окружного шоссе до ул. Воронина В.И.; ул. Воронина 

В.И., от ул. Дачной до ул. Папанина; ул. Папанина, от ул. Воронина В.И. до Окружного шоссе;
в Ломоносовском территориальном округе:
просп. Чумбарова-Лучинского, от ул. Выучейского до ул. Иоанна Кронштадтского; ул. Выучейского, от просп. Чумба-

рова-Лучинского до просп. Ломоносова; 
просп. Чумбарова-Лучинского, от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Серафимовича;
наб. Северной Двины, от ул. Поморской до конца дома № 68 по наб. Северной Двины; ул. Поморская, от наб. Северной 

Двины до просп. Троицкого;
наб. Северной Двины, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта; ул. Воскресенская, от наб. Северной Двины до 

просп. Троицкого; просп. Троицкий, от ул. Воскресенской до ул. Карла Либкнехта; ул. Карла Либкнехта, от пр. Троицкого 
до наб. Северной Двины.

3. Принять участие в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке, проводимой в городе Архан-
гельске с 15 по 19 сентября 2022 года, путем размещения экспозиции городского округа "Город Архангельск".

4. Установить, что размещение торговых мест участников Маргаритинской ярмарки осуществляется с учетом решений 
организационного комитета по подготовке и проведению Маргаритинской ярмарки, образованного распоряжением Гу-
бернатора Архангельской области от 11 марта 2016 года № 168-р. 

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 20 мая 2022 г. № 959

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации городского округа "Город Архангельск" 

от 8 апреля 2022 года № 663

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 апреля 2022 года 
№ 663 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа "Город Архангельск" изменение, заменив в строке 1 цифры "33,63" цифрами "32,86".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 мая 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 20 мая 2022 г. № 960

О внесении изменения в постановление Администрации
городского округа "Город Архангельск" от 16 мая 2022 года № 914

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 16 мая 2022 года № 914 "Об окон-
чании отопительного периода 2021-2022 годов в городском округе "Город Архангельск" изменение, дополнив пунктом 1.1 
следующего содержания:

"1.1. Отключение системы отопления в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, общеобразовательных организациях, учреждениях здравоохранения и социальной политики, 
учреждениях культуры, физической культуры и спорта осуществляется на основании соответствующего решения руко-
водителя организации, учреждения в целях соблюдения оптимальной температуры воздуха в помещениях согласно тре-
бованиям ГОСТ 30494-2011 "Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях"."

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 23 мая 2022 г. № 963

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19 ноября 2008 года № 796, Адми-
нистрация городского округа "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 12 февраля 2019 года № 205 (с изменениями и дополнениями), изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖеНИе  
к постановлению Администрации 

городского округа
"Город Архангельск" 

от 23 мая 2022 г. № 963

"ПеРеЧеНь 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый (или условный) 

номер объекта Площадь, кв. м

Казна городско-
го округа "Город 
Архангельск"/ 

оперативное управ-
ление (сокращен-

ное наименование 
учреждения)

Срок владения и (или) поль-
зования муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом 
№ 30-35 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:380 63,6 Казна городского 
округа "Город Ар-
хангельск" (далее 
– Казна)

С 01.11.2012  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресоль-
ного этажа над первым этажом 
№ 38, 39 

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.6

29:22:050511:378 17,8 Казна С 01.04.2019  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения подвала 
№ 7-Н 

г. Архангельск,
 ул. Воскресенская,  д. 96, пом. 
7- Н

29:22:050106:2727 34,8 Казна С 16.01.2017  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 48-56

г. Архангельск, 
ул. Выучейского,  д. 63

29:22:050106:2738 97,2 Казна С 16.06.2016  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа (на поэтажном плане  
№ 68)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,  
д. 11

29:22:050101:3390 25,3 Казна С 08.12.2020  
по 26.12.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112
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6 Нежилые помещения первого 
этажа (на поэтажном плане 60, 
61, 63-67)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

29:22:050101:3389 86,9 Казна С 21.09.2018  
по 26.10.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

7 Нежилые помещения первого 
этажа (на поэтажном плане 
32-34)

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 11

29:22:050101:3391 93,3 Казна С 21.05.2021  
по 31.05.2022

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530

8 Нежилые помещения первого 
этажа (на поэтажном плане 1-9)  
и антресольного этажа над пер-
вым этажом  
(на поэтажном плане 1,2), являю-
щиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:050101:3392

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского,
 д. 11

 177,1 Казна 33,5 кв. м – 
с 30.08.2011  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112

48,4 кв. м – с 17.05.2018  
по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311

60,2 кв. м – с 17.05.2018  
по 27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

35,0 кв. м – с 23.03.2020  
по 22.03.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 

9 Нежилые помещения подвала, 
первого этажа и антресольного 
этажа над первым этажом     № 
4-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 Казна С 01.12.2000  
по 20.12.2031

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение подвала 
№ 7-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 Казна С 01.12.2000  
по 20.12.2031

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

11 Нежилое помещение подвала 
№ 8-Н

г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 3, пом. 8-Н

29:22:050511:487 94,3 Казна С 01.12.2000  
по 20.12.2031

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

12 Нежилые помещения подвала 
№ 30-37 

г. Архангельск, просп. Новгород-
ский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 Казна С 08.09.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.09.2015 № 264

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-18 

г. Архангельск,
ул. Парижской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 Казна С 13.06.2018  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 30.11.2011 № 355 

14 Нежилые помещения подвала 
№ 1-20

г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 Казна 162,8 кв. м – с 01.01.2015  
на неопре-деленный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м –  
с 01.01.2022 по 23.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м –с 26.10.2021 по 
27.10.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238

15 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Северодвинская, д. 82, пом. 
3-Н

29:22:050103:898 154,5 Казна С 01.09.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.05.2015 № 238 

16 Нежилые помещения первого 
этажа №1-19

г. Архангельск,                ул. Смоль-
ный Буян, д.16, корп.1

29:22:050404:2888 251,2 Казна С 02.12.2020  
на 24.06.2024

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 30.03.2021  № 593

17 Нежилые помещения подвала и 
первого этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. Троицкий,            
д. 37, корп. 1,пом. 4-Н

29:22:050519:462 46 Казна С 01.10.2010  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

18 Нежилые помещения первого 
этажа 

г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 49

29:22:050103:1264 31,5 Казна С 01.04.2014  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 19.03.2014 № 99

19 Нежилое помещение первого 
этажа № 5-Н

г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 Казна С 05.04.2021  
по 04.04.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311

20 Нежилые помещения первого 
этажа № 29, 33 

г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
54 корп. 1

29:22:050110:1088 33,5 Казна С 12.11.2020  
по 07.12.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

21 Нежилые помещения первого 
этажа № 18,20 

г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 
68 корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 Казна С 01.04.2021  
по 31.03.2024

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

22 Нежилые помещения первого 
этажа № 80- 83 

г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 70

29:22:050110:1330 68,9 Казна Свободные Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

23 Нежилое помещение первого 
этажа № 1 

г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 70

29:22:050110:1329 12,9 Казна С 01.06.2017  
на неопределенный срок

Архангельский город-
ской Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Октябрьский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого 

этажа № 1-2, 25-50, являющиеся 
частью нежилого помещения  
с кадастровым номером 
29:16:064702:92

г. Архангельск,
ул. Аэропорт Архангельск, д. 9 
корп. 1

 284,6 Казна С 01.01.2008  
по 01.06.2024 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н

Архангельская обл., муници-
пальное образование "Город 
Архангельск", 
пос. Талажский авиагородок, 
ул. Аэропорт Архангельск, д. 2, 
пом. 2-Н

29:16:064702:1494 19,2 Казна С 01.10.2020 -   по 22.09.2025 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.07.2020 №1176

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 37, антресольного этажа 
над первым этажом № 20, 20а, 21, 
21а, 21б, 26, являющиеся частью 
нежилого помещения 

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95

 71,3 Казна С 24.11.2020  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого 
этажа, антресольного этажа над 
первым этажом 
№5-Н

г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 Казна 34,1 кв. м –  с 01.01.2021  
на неопределён-ный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м – с 25.09.2018  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

38,3 кв. м – с 01.02.2021  
на неопределён-ный срок 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м – с 17.11.2010  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м – с 01.03.2013  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м – с 10.01.2021  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м – с 01.03.2020  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м –  с 01.12.2019  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м – с 17.11.2010  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,8 кв. м – Свободно (коридор) Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м –  с 01.12.2020  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м – 11.02.2021  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.08.2019 № 1208

102,2 кв. м + 8,8 (коридор)– по-
мещения совместного ис-
пользован 

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.10.2010 № 150

5 Нежилое помещение первого 
этажа № 12, являющееся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040612:328

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская,
 д. 105, корп. 1

 39,8 МУК "Культур-
ный центр "ЛУЧ"

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения подвала 
№ 1-17

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 1

29:22:040201:1256 364,8 Казна 163,7 кв. м –  
с 01.12.2013  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м –свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.05.2012 № 435

7 Нежилые помещения подвала 
№ 8-20

г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 3 

29:22:040201:480 44,1 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234

8 Нежилое помещение первого 
этажа № 59 

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 8

29:22:040713:1083 10,8 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 48-53, 66-69, 72-74, явля-
ющиеся частью нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
29:22:040712:1331

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 12

 198,7 Казна 162,8 кв. м –  
с 01.08.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м –  помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого 
этажа № 26, являющееся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040712:1436

г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 14

 1,3 Казна С 01.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 25.04.2018 № 653 

11 Нежилые помещения первого 
этажа № 1, 2 

г. Архангельск, просп. Дзержин-
ского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 Казна С 19.12.2011  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.03.2012 № 399 

12 Нежилые помещения первого 
этажа № 16-18, являющиеся 
частью нежилого помещения с 
кадастровым (или условным) 
номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 37,4 Казна С 01.03.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого 
этажа № 10 являющееся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 6,2 Казна С 01.08.2020  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133
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14 Нежилое помещение первого 
этажа № 8 являющееся частью 
нежилого помещения с кадастро-
вым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 66, 
пом. 4-Н

 7,9 Казна С 01.06.2021  
на неопределён-ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.07.2020 №1176

15 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-12

г. Архангельск,
ул. КЛДК, д. 7

29:22:041308:39 191,6 Казна 51,6 кв. м –с 12.04.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м – с 12.04.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилые помещения подвала 
№ 9-Н

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 9-Н

29:22:040752:1271 153,6 Казна С 01.06.2021  
по 10.06.2024

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 30.03.2021  № 593

17 Нежилое помещение подвала 
№ 10-Н 

г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 
д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18 Казна С 01.12.2021  
по 16.01.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

18 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, 
д. 4, пом. 1-Н

29:22:040714:503 126,3 Казна С 01.05.2015  
по 08.09.2035

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

19 Нежилое здание г. Архангельск, просп. Ломоно-
сова, 
д. 222, корп. 1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 Казна С 27.04.2016  
по 29.05.2022

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 20.10.2010 № 150

20 Нежилое помещение второго 
этажа № 16

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 14

29:22:040749:294 23,5 Казна С 01.11.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 18.02.2009 № 832 

21 Нежилое помещение второго 
этажа № 29-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 Казна 24,0 кв. м –с 01.12.2012  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м –  
с 01.07.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.06.2014 № 136 

22 Нежилое помещение второго 
этажа № 30-Н

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53 Казна 53,0 кв. м – 
с 01.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

23 Нежилые помещения пятого 
этажа № 14-20, 53-57, являющи-
еся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:040749:250

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

 90,8 Казна С 01.02.2017  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

24 Нежилые помещения подвала 
№ 5-7, 23,24 

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:315 160,5 Казна С 01.04.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

25 Нежилые помещения подвала 
№ 8, 21, 22

г. Архангельск,
ул. Попова, д. 18

29:22:040749:317 66,2 Казна С 01.04.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26 Нежилые помещения первого 
этажа № 9-12, 12а, 13-22 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:508 251,1 Казна С 30.08.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

27 Нежилые помещения подвала 
№ 1-6 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 21

29:22:040733:523 82,7 Казна 70,2 кв. м – с 30.08.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

28 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 Казна С 01.12.2007  
на неопределен
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.12.2012 № 519

29 Нежилые помещения первого 
этажа № 9-24, 37, 38, 43, 44, 63, 67, 
являющиеся частью нежило-
го помещения с кадастровым 
(или условным) номером 
29:22:040736:460

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53

 324,3 Казна 249,5 кв. м –  
с 01.08.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м – помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

30 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск
ул. Садовая, д. 53, пом. 4-Н

29:22:040736:456 32,9 Казна С 01.03.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

31 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 53, пом. 12-Н

29:22:040736:458 40,9 Казна С 01.12.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения первого 
этажа № 5-10, антресольного эта-
жа над первым этажом № 1 

г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 56

29:22:040617:507 29,6 Казна С 07.08.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33 Здание общественного туалета г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 100, стр. 1

29:22:40750:96 158,9 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234

34 Нежилые помещения подвала 
№ 2-4

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:463 83,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

35 Нежилые помещения подвала 
№ 7-10, 22

г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:505 89 Казна 83,3 кв. м – с 01.08.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

36 Нежилые помещения подвала 
№ 21, 23, 24 

г. Архангельск, -
наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1

29:22:040751:462 128,7 Казна 128,7 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37 Здание общественного туалета г. Архангельск, 
проезд Сибиряковцев, д. 2, корп. 
1, стр. 1

29:22:040703:25 36,7 Казна С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.03.2011 № 234 

38 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 8-Н

29:22:040736:469 10,2 Казна С 23.07.2012  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

39 Нежилое помещение первого 
этажа № 10-Н 

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 10-Н

29:22:040736:468 30 Казна С 01.07.2021  
по 08.07.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40 Нежилое помещение первого 
этажа № 11-Н

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 11-Н

29:22:040736:463 72,6 Казна С 01.05.2016  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

41 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н

г. Архангельск, просп. Советских 
космонавтов, д. 146, пом. 12-Н

29:22:040736:465 6,3 Казна С 01.05.2016  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 18.03.2015 № 220 

42 Нежилое помещение подвала 
№ 20-25 

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 9

29:22:040716:1090 64,4 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 24.09.2014 № 151 

43 Нежилые помещения второго 
этажа № 52-61

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1313 91,8 Казна 51,5 кв. м – с 22.05.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м –с 14.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

44 Нежилые помещения  третьего 
этажа № 16-23, являющющие-
ся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:040716:1323

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

 70,8 Казна 52,4 кв.м. – с 04.03.2011  
на неопределенный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,4 кв.м - помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45 Нежилые помещения пятого 
этажа № 46-54, 48а, 50а

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1321 82,8 Казна с 01.07.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

46 Нежилые помещения пятого 
этажа № 43-45

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11

29:22:040716:1319 37,0 МУ "Хозяйствен-
ная служба"

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 11, пом. 4-Н

29:22:040716:1065 105,6 Казна С 08.04.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48 Нежилые помещения первого 
этажа № 820 

г. Архангельск,
ул. Суворова, д. 12

29:22:040721:496 115,5 Казна 37,2 кв. м – с 01.12.2010  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м – с 20.05.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м – с 01.01.2014  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

49 Нежилые помещения первого 
этажа № 1, 3-9, 10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Троицкий,
д. 198

29:22:040713:1316 94,2 Казна С 14.07.1997  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Соломбальский территориальный округ
1 Здание бани г. Архангельск,

ул. Беломорской флотилии, д. 1
29:22:022547:92 1193,1 Казна С 16.12.2013  

по 15.12.2033
Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого 
этажа № 10-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 МУП "Спецтрест"  Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое помещение первого 
этажа № 18 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:354 16,5 Казна С 12.11.2020  
по 25.11.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 20

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:352 19,8 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое помещение первого 
этажа № 35 

г. Архангельск
,ул. Кедрова, д. 25

29:22:022513:355 10,9 Казна С 22.01.2021  
по 16.02.2026

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н 

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 Казна С 12.12.2016  
по 21.12.2021

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 9-12,15-17,34,36,38,49, яв-
ляющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
29:22:022513:347

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 91,4 Казна 39,1 кв. м – с 01.10.1999  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – с 21.01.1997  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – с 13.03.2015  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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8 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-6, 40, 42-47, являющи-
еся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:022513:346

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 99,2 Казна С 01.04.1999  
на неопределенный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 33, 33а, являющиеся 
частью нежилого помещения с 
реестровым номером 000010156236

г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 25

 7,6 Казна С 22.01.2021  
по 03.01.2022

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого 
этажа № 2-5, 7-9, 13 часть № 1, 
являющиеся частью помеще-
ний с кадастровым номером 
29:22:020414:5 согласно прилагае-
мому плану (Приложение №1)

г. Архангельск,
ул. Кучина А.С., д. 9

 99,27 Казна 10.11.2020  
по 13.01.2031

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.07.2020 №1176

11 Нежилые помещения перво-
го этажа № 1-3, 5, являющиеся 
частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:022534:311

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, 
д. 86

 32,6 Казна С 01.03.2011  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 23.04.2014 № 112

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 Казна С 01.11.2005  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

13 Нежилое помещение первого 
этажа № 5-Н 

г. Архангельск, просп. Николь-
ский,- д. 148, пом. 5-Н

29:22:022514:301 7,8 Казна С 01.09.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилые помещения первого 
этажа № 28, 29

г. Архангельск, просп. Николь-
ский, -д. 148

29:22:022514:315 30,9 Казна С 17.03.2020  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Советская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 Казна С 06.06.2016  
на неопределен- 
ный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 27.02.2013 № 530 

16 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Ярославская,д. 42, пом. 1-Н

29:22:022520:874 59 Казна С 01.09.2015  
по 09.09.2035

Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228 

Территориальный округ Майская горка
1 Нежилое помещение первого эта-

жа (первый подъезд) (реестровый 
номер 000001344023)

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49 корп. 2

 13,8 Казна С 01.06.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:60406:1189 25,1 Казна С 15.08.2018  
по 31.08.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 5-11

г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 49, корп. 3

29:22:060406:1184 24,6 Казна с 25.02.2022  
по 03.03.2025

Архангельская городская 
Дума

Решение От 26.10.2011 № 328

4 Нежилые помещения первого 
этажа №1-13, второго этажа №1-20

г. Архангельск, 
ул. Лермонтова, д.2 стр.1

29:22:060703:1134 1124,1 Казна С 27.11.2020  
по 13.12.2025

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 06.11.2020 № 1842

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 4, 6, 6г, 34-35, 39,40

г. Архангельск,
ул. Чкалова, д. 2

29:22:060416:1400 69,7 Казна С 09.09.2019  
по 04.09.2024

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.08.2019 № 1208

6 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. Москов-
ский, д. 41, корп. 1 стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 Казна С 01.01.2020  
по 23.01.2025

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Здание главного корпуса базы 
ремонта и технологического обо-
рудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 Казна С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание вспомога-тельного корпу-
са базы ремонта и технологиче-
ского оборудования 

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 Казна С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 23-35 

г. Архангельск,
ул. Полины Осипенко, д. 3 корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 МБУ "Спортивная 
школа №6"

 Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 17.06.2009 № 897 

10 Нежилые помещения первого 
этажа № 12, 13, 14 

г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 Казна С 01.12.2005  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16 корп. 
1, пом. 2-Н

29:22:060412:3570 73,9 Казна С 01.02.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 3-Н

г. Архангельск,
ул. Федора Абрамова, д. 16,  корп. 
1, пом. 3-Н

29:22:60412:3571 10,7 Казна С 01.02.2015  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория
1 Нежилое помещение первого 

этажа № 5-Н 
г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 Казна С 06.07.2018  
по 30.08.2023

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.06.2018 № 693

2 Нежилые помещения подвала 
№1-8,12-35

г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 352

29:22:071502:900 971,8 Казна Свободные Администрация городско-
го округа

Постановление от 16.12.2021 №2554

Исакогорский территориальный округ
1 Нежилые помещения первого 

этажа № 1-15
г. Архангельск,
ул. Адмирала Макарова, д. 8

29:22:080904:285 130,5 Казна с 01.08.2020  
по 21.08.2025

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск, Вторая линия, 10, 
пом. 1-Н

29:22:081601:80 184,9 Казна 13,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – с 01.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м –с 01.11.2006  
по 10.04.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – с 18.05.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м – с 05.10.2018  
по 07.11.2023

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск,
ул. Дежнёвцев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 Казна С 01.12.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 1 корп. 4, пом. 8-Н

29:22:081001:348 114,2 Казна С 01.04.2017  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 9-13 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101 Казна С 28.08.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого 
этажа № 1, 22-26 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 2 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого 
этажа № 14, 17, 19-21, 27-29 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 3-7, 15, 16, 18 

г. Архангельск,
ул. Дрейера, д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 Казна 22,0 кв. м – с 01.06.2019  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

78,6 кв. м – свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого 
второго этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1, 
пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого 
этажа № 4, 5, 5а,16, 21, 23, 24, 32, 
являющие частью нежилого по-
мещения с реестровым номером 
000001402094

г. Архангельск,
ул. Зеньковича, д. 18, корп. 1

 113,7 Казна 28,4 кв. м – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.08.2019 № 1208

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Локомотивная,
д. 24, пом. 1-Н

29:22:81503:370 307,6 Казна С 01.01.2005  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение  От 26.06.2014 № 136

13 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-25 

г. Архангельск
,ул. Магистральная, 
д. 43

29:22:081507:1391 253,8 Казна С 17.12.2008  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого 
этажа № 1-Н 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.1-Н

29:22:080204:566 49,5 Казна С 25.04.2016 
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19, пом.2-Н

29:22:080204:565 3,2 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого 
этажа № 18

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого 
этажа № 19 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-15 

г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 25

29:22:080204:424 234,3 Казна 153,2 кв. м – с 25.08.2020  
по 24.08.2025 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м – с 01.09.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого 
этажа № 28, являющееся частью 
нежилого помещения с реестро-
вым номером 000009809808

г. Архангельск,
ул. Центральная, д. 28

 46,0 Казна С 15.04.2020  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 20.09.2017 № 560 
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Цигломенский территориальный округ
1 Нежилые помещения перво-

го этажа № 1-32, 33а, 33б, 33, 34, 
35а, 35, 36-40, 53, 54, являющие-
ся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:090102:793

г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 26

 651,9 Казна 327,1 кв. м –  с 06.03.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м – с 01.06.2006  
по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м – с 14.08.2014  
по 28.03.2028

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м –совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание проходной г. Архангельск,
ул. Кирпичного завода, д. 1 корп. 
1 стр. 7

29:22:000000:0000:11:401:002:00
0245600

44,6 Казна С 01.03.2009  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 3, 4, 21, 24, 24а, 24б, 25, 
26,30- 44, являющиеся частью не-
жилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:090109:2680

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 325,6 Казна 15,4 кв.м -  с 22.04.2020  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – с 01.02.2011  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м – с 27.04.2022  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

136,2 кв.м - с 01.10.2021  
до 05.10.2026

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – с 25.03.2014  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – с 01.05.2000  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м – с 08.06.1999  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – с 01.12.2019  
на неопределенный срок 
(часть пом.№ 38)

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м – с 16.09.2019  
на неопределенный срок 
(часть пом.№ 38)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление От 14.08.2019 № 1208

2,8 кв. м – с 01.05.2000  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – с 01.01.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м – с 01.06.2000  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м – с 01.06.2017  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м – с 29.05.2014  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м – с 01.10.2003  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

10,79 кв.м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения второго 
этажа № 3, 5-7, 32-38, являющи-
еся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
29:22:090109:2681

г. Архангельск,
ул. Красина, д. 8, корп. 2

 134,1 Казна 15,7 кв. м – с 15.05.2000  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

37,3 кв.м -  с 12.04.2019  
на неопределенный срок 

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

17,5 кв. м – с 01.01.2006  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м – с 01.06.2000  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м – с 29.09.2020  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

27,8 кв.м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9,5 кв.м - свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Здание склада г. Архангельск,
ул. Красина, д. 10 корп. 1 стр. 1

29:22:090109:191 92,2 Казна С 12.07.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого 
этажа № 1-39 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,д. 7

29:22:090109:1933 429,2 Казна 63,6 кв. м – с 23.05.2018  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м –с 01.01.2014  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м –свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – с 10.05.2013  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – с 21.10.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м – с 07.08.2019  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

76,8 кв. м – совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м – с 13.01.2020  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.08.2019 № 1208

17,3 кв.м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 30.03.2021  № 593

7 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Л.Н. Лочехина,
д. 7, пом.2-Н

29:22:090109:2082 12,6 Казна С 21.12.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

8 Здание магазина г. Архангельск,
ул. Пустошного,
д. 66, корп. 1

29:22:090109:121 725,1 Казна 536,7 кв. м – с 01.04.2002  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м – с 01.06.2006  
по 27.06.2027

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м – совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого 
этажа № 13-24, являющиеся ча-
стью нежилого помещенияс када-
стровым номером 29:22:090111:119

г. Архангельск,
ул. Севстрой, д. 2

 90,5 Оперативное 
управление

С 16.05.2018  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 14.08.2019 № 1208

10 Нежилые помещения первого 
этажа №1-8,15, второго этажа №6-
9,13, являющиеся частью нежи-
лого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090109:2257

г. Архангельск,
ул. Цигломенская, д.17

 253,2 Казна 248,7 кв.м. - с 01.02.2010  
на неопределенный срок

Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

4,5 кв.м. - свободные Администрация городско-
го округа "Город Архан-
гельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

Маймаксанский территориальный округ
1 Здание магазина г. Архангельск,

ул. Мудьюгская,д. 11
29:22:010504:27 569,2 Казна 91,52 кв. м – с 01.12.2012  

на неопределенный срок
Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м – свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

2 Здание газообменного пункта г. Архангельск,
ул. Победы, д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42 Казна С 01.07.2007  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 16,18

г. Архангельск,
ул. Проезжая, д. 6

29:22:012302:271 34 Казна 34,0 кв. м – с 01.04.2018  
на неопределенный срок-

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:661 33,4 Казна С 19.02.2019  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 17.02.2016 № 311 

5 Нежилое помещение первого 
этажа № 6-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

6 Нежилое помещение первого 
этажа № 8-Н 

г. Архангельск,
ул. Школьная,д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 Казна С 12.04.2017  
на неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

Решение От 13.04.2016 № 350 

7 Нежилое помещение первого 
этажа №5-Н

г. Архангельск, 
ул. Школьная, д. 108, корп. 2, 
пом.5-Н

29:22:012001:662 11,2 Казна Свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 30.03.2021  № 593

8 Нежилое помещение первого 
этажа № 6-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:821 17,2 Казна С 19.09.2019  
на неопределенный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого 
этажа № 7-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:830 12 Казна Свободные Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797
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10 Нежилое помещение первого 
этажа № 9-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:827 56,5 Казна С 01.06.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого 
этажа № 12-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:826 21,9 Казна С 01.06.2016  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого 
этажа № 13-Н 

г. Архангельск,
ул. Юности, д. 7

29:22:012010:825 126,7 Казна С 23.11.2017  
на неопределенный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ

1 Нежилое помещение первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск,
ул. Добролюбова, д. 28

29:22:031608:668 23,3 Казна Свободные Архангельская городская 
Дума

Решение От 22.04.2015 № 228

2 Нежилое помещение первого 
этажа № 2-Н 

г. Архангельск,
ул. Добролюбова, д. 28

29:22:031608:669 109,4 Казна С 01.12.2020 по 07.12.2023 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

3 Нежилые помещения первого 
этажа № 10-13 

г. Архангельск,
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:796 16,9 Казна С 01.07.2011 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого 
этажа № 4-Н 

г. Архангельск, 
ул. Ильича, д. 2, корп. 1

29:22:031614:799 25,1 Казна С 02.10.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
Совет депутатов

Решение От 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого 
этажа № 6,7, 27-30, 37, 43-48, 60, 
являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым номе-
ром 29:22:031201:540

г. Архангельск, 
ул. Кировская, д. 1, корп. 1

 525,8 Казна 299,9 кв. м –  
с свободные

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

198,5 кв. м –  
с 01.03.2020 на неопределен-
ный срок

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От 24.01.2020 № 133

27,4 кв.м - свободные Администрация город-
ского округа "Город 
Архангельск"

Постановление от 16.12.2021 №2554

1.2. Земельные участки

№ 
п/п

Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь, 
кв.м

Срок владения и (или) поль-
зования  муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ

вид документа реквизиты документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 г. Архангельск, ул. Зеньковича, д.42, вид разре-
шенного использования: для стоянок автомо-
бильного транспорта

29:22:080902:15 646,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

2 г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного 
использования: для размещения объектов роз-
ничной торговли.

29:22:060406:2197 1894,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 14.08.2019 №1208

3 г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское 
шоссе, вид разрешенного использования: для 
размещения складских помещений.

29:22:040201:1252 15383,0 Свободный Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск"

Постановление от 24.01.2020 №133

4 г. Архангельск, ул. Пустошного, д.66 корп.1, вид 
разрешенного использования: для эксплуатации 
одноэтажного здания магазина

29:22:090109:0061 1160,0 858,6 кв. м – с 01.04.2002 на 
неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

95,83 кв. м – с 01.06.2006  
по 27.06.2027

Постановление от ___.___.2022 №___

205,57 кв. м – свободные Постановление от ___.___.2022 №___

5 г. Архангельск, 
ул. Красина, д. 10 корп.1 стр.1, вид разрешенно-
го использования: эксплуатация одноэтажного 
здания склада

29:22:090109:0057 231,0 С 12.07.2018  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

6 г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д.1 корп.1 
стр.7, вид разрешенного использования: для экс-
плуатации комплекса зданий  
и сооружений

29:22:090101:34 180,0 С 01.03.2009  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

7 г. Архангельск, ул. Дежневцев, д.13 стр.4, вид 
разрешенного использования: для эксплуата-
ции одноэтажного здания административного 
назначения

29:22:080505:83 234,0 С 01.12.2011  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

8 г. Архангельск, ул. Октябрят, д.38, вид разрешен-
ного использования: эксплуатация одноэтаж-
ного здания главного корпуса базы ремонта и 
технологического оборудования и одноэтажного 
здания вспомогательного корпуса базы ремонта 
и технологического оборудования

29:22:060403:83 3820,0 С 01.06.2003  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

9 г. Архангельск, 
ул. Беломорской флотилии, д.1, вид разрешен-
ного использования: для эксплуатации здания 
бани

29:22:022535:0023 1084,0 С 16.12.2013  
по 15.12.2033

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

10 г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д.2 корп.1 
стр.1, вид разрешенного использования: эксплуа-
тация общественных туалетов

29:22:040703:0004 75,0 С 01.04.2015  
на неопределенный срок

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

11 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д.222 корп.1 
стр.1 , вид разрешенного использования:  эксплу-
атация нежилого здания

29:22:040734:13 91,0 С 27.04.2016  
по 29.05.2022

Администрация городского окру-
га "Город Архангельск"

Постановление от ___.___.2022 №___

1.3. Сооружения

 №
п/п Наименование объекта Адрес (местоположение) Кадастровый (или услов-

ный) номер

Казна /оперативное 
управление (сокра-

щённое наименование 
учреждения)/хозяй-

ственное ведение (со-
кращённое наименова-

ние предприятия)

Срок владения и 
(или) пользования  
муниципальным 

имуществом аренда-
тором 

Сведения о правовом акте,  в соответствии с которым 
муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ вид документа реквизиты документа

1. Причалы №98; №99 г. Архангельск, окр. Ломоно-
совский,  Красная Пристань

29:22:000000:1496 Казна 35 м - с 01.04.2021 по 
28.02.2022 

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

Постановление От  30.03.2021  № 593

142,1 м – свободные 

Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

2.1. Сооружения

№ 
п/п Наименование Местонахождение, расположение

Казна/оперативное управление 
(сокращенное наименование 
учреждения)/хозяйственное 

ведение (сокращенное наимено-
вание предприятия)

Срок владения и (или) 
пользования муници-
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым
 муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, принявшего 
документ вид документа реквизиты документа

1. Cкамейка, входящая  
в состав объекта "Комплект скамеек "Дуга 
радиусная"; артикул  Арт sk018-12 (со спи-
ной); реестровый номер 000011257455

г. Архангельск, наб. Северной Двины, Крас-
ная пристань, причал №109 согласно прилага-
емому плану (Приложение №2)

Казна Свободно Администрация городского округа 
"Город Архангельск"

Постановление от ___________№___

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное наи-
менование учреждения)/хозяйственное ведение 

(сокращенное наименование предприятия)

Срок владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом арендатором

 Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество вклю-
чено в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гарни-
турой ГМ-6 Казна С 01.08.2019 по 31.07.2022

Администрация муниципаль-
ного образования "Город Архан-
гельск"

Постановление От 15.04.2019  
№ 544

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п Наименование, техническая характеристика

Казна /оперативное управление (сокращенное 
наименование учреждения)/хозяйственное 
ведение (сокращенное наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) пользования муни-
ципальным имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное имущество включе-
но в Перечень

наименование органа, принявше-
го документ вид документа реквизиты документа

1. - - - - - -
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оФициально

ПРИЛОЖеНИе № 1
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства

ПЛАН
нежилых помещений № 2-5, 7-9, 13 часть № 1 общей площадью 99,27 кв. м 

в здании по адресу: г. Архангельск, ул. Кучина А.С., д. 9

ПРИЛОЖеНИе № 2
к Перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи  

во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Схема установки скамейки"Дуга радиусная"; артикуль Арт sk018-12 (со спиной) 
в  г. Архангельске  (округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, Красная пристань)

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 23 мая 2022 г. № 968

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 17 ноября 2021 года № 2316 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думыот 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 17 ноября 2021 
года № 2316 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 23 мая 2022 г. № 969

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 6 марта 2014 года № 179 и Положение о порядке  

формирования и утверждения перечня нежилых зданий,  
подлежащих капитальному ремонту

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 6 марта 2014 года  № 179 "Об утверждении Положения о по-
рядке формирования и утверждения перечня нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту" (с изменением), сле-
дующие изменения:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Архан-

гельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, мэрия горо-
да Архангельска постановляет:";

б) в пункте 3 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 

по инфраструктурному развитию.".
2. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня нежилых зданий, подлежащих капитальному 

ремонту, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 6 марта 2014 года № 179                      (с изменениями), 
следующие изменения:

а) в абзаце четырнадцатом пункта 9 цифры "17" заменить цифрами "16";
б) в пункте 12 и абзаце первом пункта 13 слова "заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" 

по городскому хозяйству" в соответствующем падеже заменить словами "заместитель Главы городского округа "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию" в соответствующем падеже;

в) по тексту слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "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 24 мая 2022 г. № 971

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

от 26 августа 2020 года № 1389 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 августа 2020 года 
№ 1389 "Об утверждениикарты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск";

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 26 
августа 2020 года № 1389 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 24 мая 2022 г. № 973

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

от 22 мая 2020 года № 858 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 мая 2020 года № 858 
"Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 
мая 2020 года № 858 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. шапошников
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 24 мая 2022 г. № 974

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

от 18 сентября 2020 года № 1516 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 сентября 2020 года 
№ 1516 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
сентября 2020 года № 1516 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 24 мая 2022 г. № 972

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

от 18 сентября 2020 года № 1524 и приложение к нему

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 сентября 2020 года 
№ 1524 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменения, заменив в пунктах 1 и 4 слова "муни-
ципального образования "Город Архангельск" словами "городского округа "Город Архангельск".

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
сентября 2020 года № 1524 "Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, изложив его в 
новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "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 24 мая 2022 г. № 975

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

домах городского округа "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 30 июля 2020 года № 1273

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского окру-
га "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря  
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город  Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливает-
ся в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, 
заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30 
июля 2020 года № 1273 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложений к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 28 сентября 2018 года № 1184 и отдельных постановлений Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 69.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 24 мая 2022 г. № 975

РАЗМеР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

 (рублей за 1 кв.м. общей 
площади жилого помещения  

в месяц)

Основание (дата и № 
договора управления 
многоквартирным до-

мом)

Наименование управляю-
щей организации

1 Просп. Троицкий, 61 28,65 от 01.07.2022 № 1479р/Л6 ООО "УК "Возрождение"

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

ПОСТАНОВЛеНИе

от 25 мая 2022 г. № 984

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа "Город 
Архангельск", ходатайством ПАО "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-10 Кв ф. Л10-61-16 ОТ ПС "Бревенник-2") Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 111 665 кв. м, расположенно-
го на землях кадастровых кварталов: 29:22:010202, 29:22:010702, 29:22:010703, 29:22:010707, 29:22:010803, 29:22:010902, 
29:22:011101.

2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" (местонахождение: 196247, Россия, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, д. 3, помещение 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 111 665 кв. м, расположенного на землях 
кадастровых кварталов: 29:22:010202, 29:22:010702, 29:22:010703, 29:22:010707, 29:22:010803, 29:22:010902, 29:22:011101 (категория 
земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 Кв ф. Л10-61-16 ОТ ПС 
"Бревенник-2").

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: 3 месяца.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "Россети Северо-Запад" копию настоящего постановления.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа  "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 25 мая 2022 г. № 984
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 26 мая 2022 г. № 993

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

 жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и Администрации городского округа "Город Архангельск"
 от 10 июня 2021 года № 1090, о признании утратившими силу приложений № 1 и 2 к  

постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
от 13 декабря 2018 года № 1530

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского окру-
га "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря  
2015 года № 69, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город  Архан-
гельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах устанавли-
вается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации  муниципального образования "Город Архангельск" и 
Администрации городского округа "Город Архангельск":

от 25 декабря 2019 года № 2158 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1530";

от 17 сентября 2020 года № 1495 "О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 13.12.2018 № 1530";

от 10 июня 2021 года № 1090 "О внесении изменения в приложение № 2к постановлению Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 1530".

3. Признать утратившими силу приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 13 декабря 2018 года № 1530 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муни-
ципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 04.08.2017 № 907 и о признании утратившим силу приложения к по-
становлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 09.08.2016 № 904".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 993

РАЗМеР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и № договора 
управления многоквартир-

ным домом)

Наименование 
управляющей орга-

низации

1 2 3 4 5

1 Ул. Восьмое марта, 3 26,24 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5/ ООО УК "ЖКС"

2 Ул. Восьмое марта, 9 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

3 Ул. Восьмое марта, 12, корп. 1 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

4 Ул. Восьмое марта, 14 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

5 Ул. Декабристов, 5 25,73 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

6 Ул. Декабристов, 6 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

7 Ул. Декабристов, 6, корп. 1 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

8 Ул. Декабристов, 8 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

9 Ул. Декабристов, 10 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

10 Ул. Декабристов, 11 28,44 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

11 Ул. Декабристов, 13 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

12 Ул. Декабристов, 15 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

13 Ул. Декабристов, 16 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

14 Ул. Декабристов, 20 24,91 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

15 Ул. Декабристов, 26 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

16 Просп. Ленинградский, 358 32,23 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

17 Ул. Приморская, 3 30,49 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

18 Ул. Приморская, 5 30,49 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

19 Ул. Приморская, 9 29,72 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

20 Ул. Приморская, 11 30,49 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

21 Ул. Приморская, 12, корп. 2 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

22 Ул. Приморская, 14 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

23 Ул. Приморская, 15 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

24 Ул. Приморская, 17, корп. 1 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

25 Ул. Приморская, 18 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

26 Ул. Приморская, 20, корп. 2 28,16 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

27 Ул. Приморская, 20, корп. 3 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

28 Ул. Приморская, 21 32,50 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

29 Ул. Приморская, 21, корп. 1 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

30 Ул. Приморская, 22, корп. 5 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

31 Ул. Приморская, 23 30,04 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

32 Ул. Расчалка, 1-я линия, 6 27,77 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

33 Ул. Расчалка, 1-я линия, 9 34,96 от 01.07.2022 № 1479р/Л1/Л5 ООО УК "ЖКС"

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК"

П О С Т А Н О В Л е Н И е

от 26 мая 2022 г. № 994

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

в многоквартирных домах городского округа  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
и Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 апреля 2022 года № 665, 

о признании утратившими силу пункта 1 постановления Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 14 мая 2021 года № 866 и приложения 

к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
от 12 июля 2017 года № 789

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 
года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск" 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18 
февраля 2020 года № 308 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 12.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 10 
ноября 2020 года № 4 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 25.01.2019 № 101" (с изменением) изменение, исключив пункт 4.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 8 апреля 2022 года 
№ 665 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск", о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и 
о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" и приложений к отдельным постановлениям Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
изменение, исключив пункт 23.

5. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" от 14 мая 2021 года № 866 "О плате за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Тимме Я., 2, корп. 4 и о признании утратившим силу пункта 1 постанов-
ления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 июня 2020 года № 1019";

приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 12 июля 2017 года 
№ 789 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513".

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 2 приложения к настоящему постановлению распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 1 мая  2022 года.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пункта 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу 
с 1 июня 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. шапошников
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оФициально

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 994

РАЗМеР ПЛАТы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого 
 помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование управляющей 
организации

1 Ул. Дачная, 49, корп. 3 31,64 от 01.04.2022 № 1 ООО "УК МАЙСКИЙ ОКРУГ"

2 Ул. Конзихинская, 11 24,38 от 11.03.2022 № 11БН ООО "РЭУ"

3 Ул. Красных маршалов, 25 27,86 от 25.04.2022 № 1/2022 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Тимме Я., 2, корп. 4 31,65 от 30.03.2022 № 1 ООО "УК Губерния"

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 20 мая 2022 г. № 2873р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 февраля 2020 года № 
662р "О признании дома № 18 по ул. Декабристов в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 474 кв. м (кадастровый номер 29:22:022216:7), распо-
ложенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Декабристов, д. 18.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Декабристов, д. 18:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022216:74) общей площадью 66,1 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022216:76) общей площадью 62,6 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022216:75) общей площадью 

61,8 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022216:71) общей площадью 41,9 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022216:72) общей площадью 

53,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022216:72) общей площадью 

53,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022216:72) общей площадью 

53,3 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 20 мая 2022 г. № 2874р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 августа 2020 года № 2624р 
"О признании дома № 13, корп. 1 по ул. Г. Суфтина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 996 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050107, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Г. Суфтина, д. 13, корп. 1, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 
февраля 2021 года № 618р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Г. Суфтина, д. 13, корп. 1:

189/446 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:2260) общей пло-
щадью 67,3 кв. м;

61/223 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:2260) общей площа-
дью 67,3 кв. м;

5/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050106:2263) общей площадью 
62,7 кв. м;

6/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050106:2263) общей площадью 
62,7 кв. м;

8/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050106:2263) общей площадью 
62,7 кв. м;

3/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050106:2266) общей площадью 
80,6 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050106:2266) общей площадью 
80,6 кв. м;

4/15 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050106:2266) общей площадью 
80,6 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:050106:2266) общей площадью 
80,6 кв. м.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 20 мая 2022 г. № 2880р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,  
об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" от 18 мая 2021 года № 1816р "О признании 
дома № 32, корп. 10 по наб. Северной Двины в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 055 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:050514, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 32, 
корп. 10, в границах территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки О1-1 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 055 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050514, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050514:521) общей площадью 34,5 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:050514:522) общей площадью 34,7 кв. м;
комнату в квартире № 3 (кадастровый номер 29:22:050514:879) площадью 18,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:050514:524) общей площадью 35,5 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050514:525) общей площадью 53,1 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050514:526) общей площадью 

35,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:050514:526) общей площадью 

35,4 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:050514:528) общей площадью 35,4 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:050514:529) общей площадью 61,3 кв. м;
комнату в квартире № 10 (кадастровый номер 29:22:050514:530) площадью 35,4 кв. м;

комнату в квартире № 10 (кадастровый номер 29:22:050514:848) площадью 18 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050514:532) общей площадью 

83,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050514:532) общей площадью 

83,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050514:532) общей площадью 

83,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050514:532) общей площадью 

83,3 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050514:532) общей площадью 

83,3 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2905р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания  
территории городского округа "Город Архангельск"  

в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе  
площадью 14,9700 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Воронина 
В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2906р

Об отклонении проекта межевания территории муниципального
 образования "Город Архангельск" в границах ул. Куйбышева  

и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га  
и направлении его на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений.

1. Отклонить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Куйбы-
шева и ул. Первого рабочего квартала площадью 11,3249 га и направить его на доработку.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2910р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений  
в проект межевания территории в границах функциональной зоны  
по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе  

г. Архангельска в части элемента планировочной структуры:  
ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах функциональной зоны по 
просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части элемента планировочной струк-
туры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. шапошников
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АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2914р

Об утверждении схемы расположения земельного участка,
изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 июня 2019 года № 1869р 
"О признании дома № 42, корп. 1 по ул. Физкультурников в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 483 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012008, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, 42, кор-
пус 1, в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 483 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012008, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1, согласно 
прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:021008:66) общей площадью 41,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:021008:68) общей площадью 

41,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:021008:68) общей площадью 

41,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:021008:68) общей площадью 

41,1 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:021008:68) общей площадью 

41,1 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:021008:64) общей площадью 31,7 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:021008:70) общей площадью 40,6 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:021008:71) общей площадью 31,3 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:021008:72) общей площадью 

41,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:021008:72) общей площадью 

41,5 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:021008:72) общей площадью 

41,5 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:021008:73) общей площадью 52,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2915р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 ноября 2020 года № 50р 
"О признании дома № 21, корп. 3 по ул. Адмирала Кузнецова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 211 кв. м (кадастровый номер 29:22:022511:413), рас-
положенныйв Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:110) общей площадью 41,2 кв. м;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022511:117) общей площадью 52,1 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022511:112) общей площадью 39,3 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022511:108) общей площадью 41,0 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022511:109) общей площадью 30,1 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022511:116) общей площадью 40,7 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022511:115) общей площадью 30,5 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022511:111) общей площадью 52,2 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022511:114) общей площадью 40,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:022511:118) общей площадью 

52,7 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:022511:118) общей площадью 

52,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2916р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11 сентября 2020 года № 
3138р "О признании дома № 114 по проспекту Никольскому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 595 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022517, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по просп. Никольскому, д. 114, согласно схеме 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 11 
августа 2021 года № 3287р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Никольскому, д. 114:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022517:364) общей площадью 27,8 кв. м.;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022517:363) общей площадью 21,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 23 мая 2022 г. № 2917р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 16 ноября 2020 года № 81р 
"О признании дома № 60 по ул. Тяговой в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 785 кв. м в кадастровом квартале 29:22:081503, рас-
положенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тяговой, д. 60, согласно схеме расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 11 августа 2021 года 
№ 3287р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Исакогорском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Тяговой, д. 60:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:081502:98) общей площадью 30,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 24 мая 2022 г. № 2958р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
 о признании утратившим силу распоряжения Администрации

муниципального образования "Город Архангельск"
от 24 мая 2019 года № 1582р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 июня 2018 года № 1897р 
"О признании дома № 5 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1675 кв. м (кадастровый номер 29:22:031015:191), рас-
положенный в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, 5.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Орджоникидзе, д. 5:

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 66,0 кв. 
м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 66,0 кв. 
м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031015:107) площадью 66,0 кв. 
м;

21/50 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площадью 65,9 
кв. м;

16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площадью 65,9 
кв. м;

16/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031015:111) площадью 65,9 
кв. м;

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24 
мая 2019 года № 1582р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 24 мая 2022 г. № 2976р

Об утверждении проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского,  
просп. Новгородского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Володарского, просп. Новгородского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВеРЖДеН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 24 мая 2022 г. № 2976р

Проект планировки
 территории муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул. Володарского, просп. Новгородского  
и ул. Серафимовича площадью 1,77 га

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

1.1. Общие положения

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, 
просп. Новгородского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га разработан проектной организацией ИП Нечаева Л.Н.

Заказчик проекта – ООО "НОВЫЙ СТАНДАРТ".
Основанием для разработки проекта являются:
распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 31 мая 2021 года № 2054р "О подготовке проекта плани-

ровки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Новгородского 
и ул. Серафимовича площадью 1,77 га"; 

техническое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Володарского, просп. Новгородского и ул. Серафимовича  площадью 1,77 га 

Проект выполнен в соответствии с:
Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 2021 года);
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*";
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 (с изменениями);
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оФициально
проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 

Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и просп. Обводный канал, утвержденным распоряжением мэра города Архан-
гельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);

правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 25 
октября 2017 года № 581;

СП 59.13330.2016 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001";

СП 476.1325800.2020, "Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства жилых микрорайонов", утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 33/пр;

местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской 
Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов";

иными законами и нормативными правовыми актами, определяющими направления социально-экономического и 
градостроительного развития городского округа "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов.

Согласно техническому заданию проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию.

Целью разработки проекта является размещение многоквартирного жилого дома.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения.
Графические материалы разработаны с использованием сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на территории городского округа "Город Архангельск" М 1:500, предоставленной заказчику 
департаментом градостроительства в бумажном и электронном виде.

Плотность и основные параметры застройки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Единицы из-
мерения

Норма обеспе-
ченности

Показатели Примечание

Площадь территории проектирования га 1,7700

Территории

Площадь застройки проектируемой территории га 0,4625

Площадь покрытия проездов, тротуаров, пло-
щадок га 0,6559

Площадь озеленения га 0,6516

Жилой фонд

Количество проживающих чел 381

Плотность населения чел/ га 240** 215

Общая проектная площадь (жилая) кв. м. 13 335

Общая проектная площадь всех этажей всех жи-
лых зданий по внешним размерам кв. м. 21 112

Коэффициент  плотности застройки в границах 
проектируемой территории 1,7* 1,2

Транспорт

Парковки для автомобилей м/мест 81

* Согласно пункту 2 Положения о территориальном планировании муниципального образования "Город Архангельск" 
Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, для зоны смешанной и общественно-
деловой застройки коэффициент плотности застройки составляет 1,7. 

** Согласно пункту 2 Положения о территориальном планировании муниципального образования "Город Архангельск" 
Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п.", для зоны смешанной и общественно-
деловой застройки плотность населения не нормируется. Согласно Местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, утвержденных Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года №567, нормативную плотность 
населения территории принимаем 240 чел/ га.

1.2. Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена на правом берегу реки Северная Двина в северо-западной части Ломоносов-
ского территориального округа города Архангельска. Территория в границах разработки проекта планировки составляет 
1,4882 га.

Границами разработки проекта планировки являются: 
с северо-восточной стороны – просп. Новгородский;
с юго-западной стороны – территория вдоль просп. Ломоносова; 
с северо-западной стороны – ул. Володарского; 
с юго-восточной стороны  –  ул. Серафимовича.
Проектируемая территория находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточ-

но сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными 
территориями. Исследуемая территория – развивающийся многофункциональный центра города.  

Проектируемая территория является центром города, на данный момент активно развивается и имеет хорошо сформи-
ровавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными территория-
ми, а также развитую инфраструктуру и сферу обслуживания населения. 

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответ-
ствии с общими принципами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденном постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п." (далее – Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск") и учитывает основные положения 
Проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 
Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и просп. Обводный канал,  утвержденный распоряжением мэра города Архан-
гельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями), (далее – Проект планировки центральной части муниципального 
образования "Город Архангельск").

Архитектурно-планировочное решение проектируемого квартала выполнено с учетом существующей ситуации и с оп-
тимальным использованием ценнейших исторических территорий.

Проектом предусматривается: благоустройство территорий общего пользования, соблюдение прав третьих лиц при 
установлении границ земельных участков, исключение негативного воздействия на население, проживающее на приле-
гающих территориях, на каждом этапе освоения, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в соот-
ветствии с требованиями законодательства и нормативных документов.

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
рациональная планировочная организация территории; 
создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности; 
создание законченных ансамблей застройки и системы композиционных акцентов; 
сохранение существующей планировочной застройки и системы композиционных акцентов;
организация транспортных и пешеходных потоков. 
Архитектурно-планировочное решение проектируемого района выполнено с учетом существующей ситуации. В на-

стоящее время исследуемая территория, относящаяся к центральной части, застроена малоэтажными жилыми домами 
и в процессе строительства многоэтажными жилыми домами вдоль ул.Володарского. Особенностью развития данной 
территории является ее периметральная застройка с размещением домов вдоль красных линий улиц Володарского, Сера-
фимовича и просп. Новгородского.

В корректировке проекта планировки закладываются следующие принципы:
ликвидация малоценной старой застройки, а также неупорядоченных мелких самовольно установленных объектов;
формирование системы пешеходных зон и рекреационных пространств внутри квартала;
повышение уровня урбанизации квартала;
сохранение периметральной застройки территории;
формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях и композици-

онных узлах; 
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Традиционно сложившееся зонирование и структура района получают свое дальнейшее развитие в рамках утверж-

денного Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск". Проектом предполагается организация 
внутренних пешеходных связей и внутридворовых проездов, обслуживающих малоэтажный жилой дом, предполагаемый 
к размещению на проекте планировки.

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с 
изменениями), проектируемая территория располагается в зоне смешанной и общественно-деловой застройки О1-1 (пред-
ставлена на рисунке 1). 

Основные виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (2.1); 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); 
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); 
бытовое обслуживание (3.3); 
здравоохранение (3.4); 
образование и просвещение (3.5);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); 
культурное развитие (3.6); 
деловое управление(4.1); 
магазины (4.4);
банковская и страховая деятельность (4.5); 
общественное питание (4.6);  
гостиничное обслуживание (4.7); 
развлечения (4.8); 
служебные гаражи (4.9); 
отдых (рекреация) (5.0); 
благоустройство территории (12.0.2).
Условно разрешенные виды использования:
хранение автотранспорта (2.7.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
коммунальное обслуживание (3.1);
рынки (4.3);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);

спорт (5.1); 
причалы для маломерных судов (5.4);
производственная деятельность (6.0);
водный транспорт (7.3);
земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Рисунок 1 − Фрагмент Карты градостроительного зонирования правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"

В соответствии с Картой границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования 
"Город Архангельск" (представлена на рисунке 2) по условиям охраны объектов культурного наследия правил землеполь-
зования и застройки городского округа "Город Архангельск" разрабатываемая проектом территория расположена в двух 
зонах: 

1. зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 1 типа (подзона ЗРЗ-1);
2. зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 2 типа (подзона ЗРЗ-2) 
3.

Рисунок 2 − Фрагмент Карты границ зон с особыми условиями использования территории Правил землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск"

В границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия разрешается: 
строительство жилых и общественных зданий на основе архитектурных решений, стилистически увязанных с характе-

ром архитектуры сохранившейся характерной исторической застройки; 
капитальный ремонт, реставрация существующей исторической застройки с сохранением размеров, пропорций и па-

раметров объектов и их частей, применение строительных, отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных 
тем, что использовались при постройке объектов культурного наследия, сохранение формы и цвета оконных переплетов 
и расстекловки, входных (парадных) дверей и оформления дверных проемов; 

реконструкция и нейтрализация существующих дисгармонирующих объектов с учетом ограничений, установленных 
настоящими режимами к объемно-пространственным характеристикам зданий, и требований по увязыванию архитек-
турных и цветовых решений с характером архитектуры близлежащих объектов исторической застройки;

проведение работ по благоустройству территории, сохранению и восстановлению историко-градостроительной среды;
возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на сохранение объектов историче-

ской застройки, благоустройство территории, формирующей историко-градостроительную среду;
возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объек-

тов исторической застройки, защиты их от динамических воздействий; размещение объектов регулирования дорожного 
движения; 

проведение научных исследований, в том числе археологических; поэлементная разборка зданий при реконструкции 
аварийных зданий;

устройство фундаментов методами без использования забивных свай – при новом строительстве; 
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку; 
на территории открытых городских пространств локальное изменение лицевых фасадов на уровне первых этажей: 

устройство витрин и дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение, устройство мансард без изменения 
конфигурации крыши на участках утраченной застройки; 

снос ветхих объектов, не обладающих признаками объекта культурного наследия, при условии сохранения и музеефи-
кации ценных фасадных деталей, выполненных из дерева и (или) из металла, сохранившихся на зданиях, подлежащих 
сносу; 

сохранение и восстановление (регенерация) зеленых насаждений на территориях скверов, придомовых участков, раз-
делительных полосах улиц; благоустройство этих территорий с устройством ограждений, лавок, других малых архитек-
турных форм;

размещение на прибрежных территориях объектов рекреационного назначения и объектов торговли (яхт-клубы, ло-
дочные станции, кафе и т. п.) при условии принятия максимальной их высоты в пределах одного этажа (6 м от планиро-
вочной отметки земли до венчающего карниза) и нейтральной стилистики;

размещение новых сооружений преимущественно по принципу замены существующих сооружений аналогичными 
либо меньшими по габаритам;

принятие габаритов и форм объектов, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической природ-
ной средой, исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия объекта культурного наследия;

принятие максимальной высоты в пределах трех-четырех этажей высотой по 3,5 м (12-15 м от основной отметки земли 
до венчающего карниза на участках, являющихся смежными с охранной зоной). 

В границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия запрещаются: 
размещение новых и расширение существующих промышленных, коммунально-складских и иных предприятий, не 

связанных с потребностями исторически сложившихся функциональных зон, имеющих культурный, общественный, 
учебно-воспитательный, жилой характер;

изменение физических параметров объектов открытого акционерного общества "Архангельскхлеб" и ликероводочного 
завода открытого акционерного общества "Алвиз" при наращивании мощностей данных объектов;

применение типового проектирования и осуществление нового строительства по индивидуальным проектам;
отводы земельных участков под новое строительство без согласования с министерством; исключение закрытия кори-

доров и бассейнов видимости с точек наилучшего восприятия архитектурных (градостроительных) доминант, ансамблей 
и памятников;

снос деревянных и полукаменных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия;

строительство торговых центров, площадь которых превышает 450 кв. м торговых площадей; строительство и хозяй-
ственное использование исторических зеленых насаждений и ценных участков зеленых насаждений, их формы и площа-
ди при осуществлении благоустройства участков в границах подзоны ЗРЗ-1.

В границах подзоны ЗРЗ-1 объектов культурного наследия необходимо: 
сохранение панорамного обзора набережной Северной Двины с сохранением доминирующего значения сложившихся 

здесь архитектурных (градостроительных) доминант; 
согласование сноса существующей исторической застройки с министерством; 
сохранение участков исторических зеленых насаждений и ценных участков зеленых насаждений, их формы и площа-

ди.
В границах подзоны ЗРЗ-2 разрешается: 
комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации при соблюдении следующих 

требований: формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки; 
реконструкция отдельных зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных характеристик 

при соблюдении высотных ограничений;
строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и условиями 

режима; 
благоустройство территории;
устройство открытых автостоянок;
установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных рекламных кон-

струкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей отсут-

ствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку; 
изменение использования территорий исторических промышленных предприятий при условии проведения историко-

культурных исследований;
на территории открытых городских пространств – строительство на участках утраченной застройки уличного фронта, 

развивающее композиционное решение не выше примыкающих зданий;
снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в соответ-

ствии с заключением историко-культурной экспертизы). 
В границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается: 
снос (демонтаж) исторических зданий, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, строений и 

сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком. 
В границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений: уличный фронт 

– не выше 27 м, отдельные акценты – до 32 м, внутриквартальная застройка  –  не выше 36 м.
Согласно Карте границ зон с особыми условиями использования территории Правил землепользования и застройки 

городского округа "Город Архангельск" на проектируемой территории располагается охранная зона объекта культурного 
наследия – ОЗ-2-40. Объект культурного наследия – "Дом Е.Ф. Вальневой", расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. 
Серафимовича, д. 35. (номер 32 на Карте границ зон с особыми условиями использования территории).

Планируемый многоквартирный жилой дом располагается за границами охранной зоны указанного объекта культур-
ного наследия и не нарушает сохранившуюся характерную историческую и существующую застройку.

Новое строительство
К размещению на территории проектирования предлагается малоэтажный жилой дом по Серафимовича, д. 37 (пред-

ставлен на рисунке 3).
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Рисунок 3 – Фрагмент Публичной кадастровой карты Архангельской области с указанием ЗУ с кадастровым номером 
29:22:050509:57 для размещения малоэтажного жилой дома по Серафимовича, д. 3

Сохраняемые объекты капитального строительства:
среднеэтажный жилой дом по Серафимовича, д. 39;
малоэтажный жилой дом по Серафимовича, д. 41;
малоэтажный жилой дом по просп. Новгородскому, д. 81;
малоэтажный жилой дом по просп. Новгородскому, д. 83;
малоэтажный жилой дом по адресу ул. Серафимовича, д. 39, корп. 2;
малоэтажный жилой дом по просп. Новгородскому, д. 87;
малоэтажный жилой дом по просп. Новгородскому, д. 89;
многоэтажный жилой дом по адресу ул. Володарского, д. 38  – в процессе строительства;
многоэтажный жилой дом по адресу ул. Володарского, д. 36, корп. 1 – в процессе строительства;
объект культурного наследия "Дом Е.Ф. Вальневой", ул. Серафимовича, д. 35.
Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квар-

тала).
Коэффициент плотности застройки определяем следующим образом:
21 112 м2 / 17 700 м2 = 1,2 , где 21 112 м2  – общая площадь всех этажей всех зданий территории проектирования по внешним 

размерам, 17 700 м2 – площадь проектируемой территории.
Согласно пункту 2 Положения о территориальном планировании муниципального образования "Город Архангельск" 

Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", для зоны смешанной и общественно-деловой за-
стройки коэффициент плотности застройки – 1,7. 

Коэффициент застройки квартала составляет:
4 625 м2 / 17 700 м2 = 0,3, где 4 625 м2 – площадь, занятая под всеми зданиям и сооружениями.
Коэффициент общественно-деловой застройки (многофункциональной) составляет 0,3, что не превышает требуемый 

коэффициент 1 по приложению Б СП 42.13330.2016 .
Требуемые параметры функциональной зоны проектом выполняются.

В проекте планировки территории не предусмотрено размещения объектов капитального строительства, подлежащих 
выносу из зоны планируемого размещения линейных объектов. 

1.3. Характеристика планируемого развития территории, 
сведения о плотности и параметрах застройки территории.

1.3.1. Размещение объектов федерального и регионального значения

Согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск", на момент подготовки настоящей документации по проекту 
планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Новго-
родского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га, не предусмотрено зон размещения планируемых объектов федерального 
и регионального значения (представлено на рисунке 4).

1.3.2. Размещение объектов местного значения

Согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования "Город Архангельск" на момент подготовки настоящей Документации по проекту 
планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Володарского, просп. Новго-
родского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га, объектов капитального строительства местного значения не запланиро-
вано (представлено на рисунке 4).

Рисунок 4 – Фрагмент сводной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образо-
вания "Город Архангельск".

1.4. Сведения по обеспечению объектов коммунальной инфраструктурой

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости 
от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, элек-
троснабжения, связи.

Проектной документацией на многоквартирные жилые дома будет предусмотрено подключение объектов строитель-
ства к городским сетям теплоснабжения, водоснабжения, связи и водоотведения. Подключение будет выполнено в соот-
ветствии с договорами технологического присоединения.

Согласования настоящего проекта планировки с ресурсоснабжающими организациями представлены в Приложении 
Тома 2 21.002 - ППТ "Материалы по обоснованию проекта планировки территории".

1.5. Транспортные условия

Размещение планируемых линейных объектов общегородского и районного значения, а также жилых улиц в соответ-
ствии со Схемой транспортной инфраструктуры Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" 
на территории проектирования настоящим проектом планировки не предусмотрено.

Документацией предусмотрена организация улично-дорожной сети, обеспечивающая устойчивую транспортную связь 
на проектируемой территории.

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется по магистральной улице общегородского значе-
ния  регулируемого движения – просп. Ломоносова.

По просп. Ломоносова осуществляется выезд на автомобильные жилые улицы – ул. Серафимовича, просп. Новгород-
ский и ул. Володарского. 

Ширина внутриквартальных проездов территории запроектирована 6 м и 4,2 м. Ширина дорожек и тротуаров 2,25 м.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
строительство площадки для парковки машин планируемого жилого фонда;
создание системы основных пешеходных направлений; 
строительство внутриквартальных проездов с шириной проезжей части 6 м и 4,2 м;
оснащение пересечений и примыканий сети жилым улицам – ул. Серафимовича, просп. Новгородский и ул. Володар-

ского;
дорожные одежды улично-дорожной сети предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием.
Проектом предусмотрено для малоэтажного жилого дома по ул. Серафимовича, д. 37 5 парковочных машино-мест, том 

числе: 3 – на участке, 2 – за пределами участка, из них 1 – для людей с ограниченными возможностями.
Для парковки машин всех жилых домов, расположенных на территории проектирования, предусмотрено 76 парковоч-

ных машино-мест: 53 – на территории, 3 – за границами территории проектирования, 20 – встроенные в существующие 
жилые дома, из них 6 – для людей с ограниченными возможностями.

Требуемое количество машино-мест для проектируемого многоэтажного жилого дома проектом обеспечивается.
Полные расчеты по обеспеченности территории парковочными машино-местами представлены в пункте 3.5 Тома 2 

21.002 - ППТ "Материалы по обоснованию проекта планировки территории".

1.6. Объекты социальной инфраструктуры

Радиусы обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застрой-
ке, приняты не более указанных в таблице 10.1. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и в соответствии с главой 2 местных нормативов 
градостроительного проектирования, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года 
№ 567.

Проектируемая территория расположена в развитом центре города со сложившейся социальной инфраструктурой. 
В непосредственной близости от территории расположены продовольственные и промтоварные магазины, спортивные 
залы, развивающие секции и кружки для детей дошкольного и школьного возраста, отделения связи и прочее.

Показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры для населения в расчете на 381 чело-
века приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Расчет учреждений, организаций и предприятий обслуживания населения
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на 1 000 жите-

лей *

180 мест  
на 1 000 жите-

лей**

70 м2   
на 1 000 жите-

лей*

30 м2

на 1 000 жите-
лей*

8 мест
на 1 000 жителей*

350 м2 на 1 000 
жителей**

381 38
мест

69
мест 27 м2 11 м2 3

места 133 м2

* Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания приняты по Приложению Д СП 42.13330.2016 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*", а также (**) согласно местным нормам градостроительного проектирования, утвержденным решением Архан-
гельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567.

В проекте выполнен анализ доступности населения проектируемой жилой застройки учреждениями, организациями и 
предприятиями и представлена следующая расчетная информация. 

Детские дошкольные учреждения: 
детский сад "Открытие" по ул. Серафимовича, д. 51, (радиус доступности 80 метров, 45 мест);
детский сад "Улитка" по просп. Советских космонавтов, д. 52, корп. 2, (радиус доступности 290 метров, 45 мест);
детский сад "Улыбка" по ул. Поморской, д. 34, корп. 2, (радиус доступности 113 метров, 45 мест);
МБДОУ детский сад № 147 "Рябинушка" по ул. Володарского, д. 24, корп. 1 (радиус доступности 150 метров, 230 мест);
Расчетные нормы по детским дошкольным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются.

Общеобразовательные учреждения: 
МБОУ "Средняя школа № 22" по просп. Советских Космонавтов, д. 69, (радиус пешеходной доступности 200 метров, 715 

мест);
МБОУ "Средняя школа № 9", по просп. Ломоносова, д. 80, (радиус пешеходной доступности 380 метров, 600 мест);
МБОУ "Открытая (сменная) школа", по просп. Чумбарова-Лучинского, д. 28, (радиус пешеходной доступности 250 ме-

тров, 427 мест)
Расчетные нормы по образовательным учреждениям для проектируемой территории обеспечиваются.

Продовольственные и непродовольственные товары. 
На проектируемой территории не располагаются предприятия обслуживания первой необходимости – магазины продо-

вольственных и непродовольственных товаров, аптеки. Данные предприятия располагаются в пешеходной доступности 
от территории проектирования вдоль просп. Новгородского.

Расчетные нормы по торговым предприятиям для проектируемой территории обеспечиваются.

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и физкультурно-спортивные центры жилых районов:
спортивный комплекс "Дворец спорта", просп. Чумбарова-Лучинского, д. 1, (радиус пешеходной доступности 368 ме-

тров);
ледовая арена в ТРЦ "Титан-Арена", ул. Воскресенская, д. 20, (радиус пешеходной доступности 332 метров);
центр биомеханики: оздоровительный центр. ортопедический салон по ул. Серафимовича, д. 62, (радиус пешеходной 

доступности 328 метров);
спортивный центр "Палестра", фитнес-клуб, тренажерный зал, по просп. Ломоносова, д. 88, (радиус пешеходной доступ-

ности 200 метров);
фитнес-клуб, центр йоги "Flash", по просп. Ломоносова, д. 81, (радиус пешеходной доступности 300 метров);
фитнес-клуб "Багира", ул. Серафимовича, д. 59, (радиус пешеходной доступности 200 метров);
бассейн, фитнес-клуб "Нептун", по просп. Новгородскому, д. 74, (радиус пешеходной доступности 80 метров);
фитнес-клуб, спортивный, тренажёрный зал "Фитнес Джаз", по ул. Поморской, 65, (радиус пешеходной доступности 370 

метров);
центр йоги, фитнес-клуб "Центр Экофитнеса", по ул. Воскресенской, д. 8, (радиус пешеходной доступности 580 метров).
Расчетные нормы по физкультурно-спортивным центрам и помещениям для физкультурно-оздоровительных занятий 

для проектируемой территории обеспечиваются.

Предприятия бытового обслуживания и связи. 
В шаговой доступности от территории проектирования располагаются предприятия бытового обслуживания: парикма-

херские, ремонт обуви, химчистка, ремонт часов, ремонт цифровой техники, изготовление ключей, страхование, билетная 
касса. 

В ТРЦ "Титан-арена" представлены перечисленные бытовые услуги, а также пункт связи Почты России.
Расчетные нормы по предприятиям бытового обслуживания и связи для проектируемой территории обеспечиваются.

Поликлиники и их филиалы:
детская поликлиника, диагностический центр "Здоровый малыш", по просп. Новгородскому, д. 89, этаж 1 (на террито-

рии проектирования);
медицинский центр "АС-клиника", по просп. Ломоносова, д.83, (радиус доступности 180 метров);
медицинский центр "Сакура", по ул. Володарского, д.19, (радиус доступности 380 метров);
медицинский центр "Университетская клиника, по ул. Воскресенской, д. 14 (радиус доступности 500 метров);

В соответствии с приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апре-
ля 2012 года № 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи", гражданин может выбрать любую медицинскую организацию для оказания первичной медицинско-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях. Таким образом, жители квартала могут получить медицинское обслуживание, в том 
числе и в Архангельской городской клинической поликлинике № 2, которая не входит в радиус пешеходной доступности 
700 м.

На рассматриваемой территории на момент проектирования только одна оборудованная площадка для игр детей, две 
площадки – в процессе строительства. 

Расчет количества площадок для проектируемой территории предоставлен в таблице 2 "Размещение площадок выпол-
нено в соответствии с пунктом 7.5. СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". В микрорайонах (кварталах) жилых зон необхо-
димо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического 
состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. 

Исходя из нормы жилья на одного человека получаем расчет количества площадок: 
детские площадки – 381 чел х 0,3 м2/чел = 114 м2;
спортивные площадки – 381 чел х 1 м2/чел  - 50% = 191 м2;
(согласно подпункту 7.5 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов, 
удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в климатических 
подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ)

площадки для отдыха взрослых – 381 чел х 0,1 м2/чел=38 м2;
хозяйственные площадки – 381 чел х 0,15 м2/чел=57 м2.
Расчет количества площадок для проектируемой территории предоставлен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование Норма на расчетную
единицу

Расчетная
единица

Количество Примечание

По расчету По факту

Детская площадка 0,3 кв. м/чел* 381
житель 114 598,0

Площадка отдыха 0,1 кв. м/чел* 381
житель 38 73,2

Спортивная площадка 1,0 кв. м/чел* 381
житель

381-50%=
191 430,8 Площадь сокращена 

на 50 %**

Площадка для хозяйствен-
ных целей 0,15 кв. м/чел* 381

житель 57 -

*Нормы приняты согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск".

**Согласно подпункту 7.5 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" допускается уменьшать, но не более чем на 50 про-
центов, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в климати-
ческих подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ

Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 400 м2.
В соответствии с требованиями подпунктом 7.5 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" общая площадь территории, 
занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятиями физкультурой взрослого населения, составляет не 
менее 10 процентов общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и должна быть доступной для маломобильных 
групп населения.

Проверяем выполнение данного требования:
17 700 м2 – общая площадь территории проектирования;
1 770,0 м2 – 10% от общей площадь территории проектирования;
885 м2 – минимально допустимая общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и 

занятий физкультурой взрослого населения согласно подпункту 7.5 СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" допускается 
уменьшать, но не более чем на 50 процентов, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ)

В настоящем проекте планировки территории общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площад-
ками, площадками отдыха и занятий физкультурой взрослого населения составляет 1 102 м2 (см лист 2 Тома 2 21.002-ППТ-
ГЧ2) в том числе:

детские площадки – 598 м2;
спортивные площадки – 430,8 м2;
площадки для отдыха взрослых – 73,2 м2;



60
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№40 (1133)
27 маяÎ2022Îгода

оФициально
Согласно СП 476.1325800.2020 "Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застрой-

ки и благоустройства жилых микрорайонов" установлен норматив размещения площадок для выгула собак в границах 
микрорайона в размере 400-600 м2. При этом в СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" установлен норматив расстояния от окон 
жилых и общественных зданий до площадок для выгула собак в размере не менее 40 м. Размещение площадок для выгула 
собак в границах территории проектирования с учетом существующей застройки не представляется возможным. Пло-
щадка для выгула собак предполагается на территории микрорайона в границах просп. Ломоносова − ул. Воскресенская 
–просп. Обводный канал – ул. Выучейского.

Технико-экономические показатели территории проектирования представлены в таблице 4.

Таблица 4

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

В границах квартала

1 Площадь проектируемой территории га 1,7700

2 Площадь застройки проектируемой территории га 0,4625

3 Площадь покрытия проездов, тротуаров, площадок га 0,6559

4 Площадь озеленения га 0,6516

5 Процент застройки % 26

6 Процент озеленения % 37*

7 Коэффициент застройки 0,3

8 Коэффициент плотности застройки 1,2

9 Площадь всех этажей всех зданий территории проектирования
по внешним размерам кв. м 21 112

*Согласно подпункту 7.4 СП 42.13330.2016 площадь озелененной территории микрорайона должна составлять не менее 
25 процентов площади территории. Данное требование проектом планировки территории выполняется.

2. Положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства 

жилого назначения и этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Этапность и продолжительность проектирования, строительства, реконструкции распределительных сетей на терри-
тории элемента планировочной структуры должны быть определены дополнительно на стадии подготовки проектной 
документации.

Очередность планируемого развития территории:

Очередность планируемого развития территории − 1 этап. 
Расчетный срок − до 2026 года.
Освоение разделяется на подэтапы:
Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объ-

ектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами.

Строительство планируемого объекта капитального строительства малоэтажного жилого дома и его подключение к 
системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании 
разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Ввод объекта капитального строительства малоэтажного жилого дома и инженерных коммуникаций в эксплуа-
тацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего 
разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Схема планировки территории представлена в приложении к настоящему проекту.

ПРИЛОЖеНИе
к проекту планировки территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Володарского,
просп. Новгородского и ул. Серафимовича площадью 1,77 га

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 2978р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений, 
о признании утратившим силу распоряжения Администрации

муниципального образования "Город Архангельск"
от 22 апреля 2019 года № 1201р 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 7 июня 2017 года № 1822р "О 
признании дома № 125 по проспекту Обводный каналв г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 616 кв. м (кадастровый номер 29:22:040709:9), распо-
ложенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Обводный канал, д. 125.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по просп. Обводный канал, д. 125:

11/144 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:040709:35) площадью 182,1 
кв. м;

1/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22: 040709:35) площадью 182,1 кв. 
м;

комнату № 28 в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040709:104) общей  площадью 9,9 кв. м;
комнату № 29 в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040709:103) общей  площадью 10,1 кв. м;
комнату № 30 в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040709:105) общей  площадью 10,5 кв. м;
квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:040709:99) общей площадью 21,9 кв. м.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 22 

апреля 2019 года № 1201р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 2979р

О внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах  

ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры  
площадью 17,9109 га и приложение к нему

1. Внести в проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Тол-
стого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га, утвержденный распоряжением Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2486р, изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 1.

2. Внести в приложение к проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га, утвержденному распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года№ 2486р, изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 2.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ПРИЛОЖеНИе № 1
к распоряжению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 25 мая 2022 г. № 2979р

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы муниципального образования  

"Город Архангельск"  
от 24 июля 2020 г. № 2486р

ПРОеКТ МеЖеВАНИя
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова
и ул. Культуры площадью 17,9109 га

Введение

Проект межевания территории в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 
17,9109 га выполнен на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 4 сентября 
2019 года № 3019р "О подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ, СП 42.13330 "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный рас-

поряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями);
распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 04 сентября 2019 года № 3019р "О подготовке 

проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Ры-
бацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га";

правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
топографический план масштаба 1:500, выданный департаментом градостроительства Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск";
кадастровый план территории от 17 июня 2016 года № 2900/201/16-140202, выданный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:011103.

Проект межевания территории

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:011103.

На территории проектирования расположены земельные участки с кадастровыми номерами: 29:22:011103:ЗУ1, 
29:22:011103:ЗУ2, 29:22:011103:ЗУ3, 29:22:011103:ЗУ4, 29:22:011103:ЗУ5, 29:22:011103:ЗУ6, 29:22:011103:ЗУ7, 29:22:011103:ЗУ8, 
29:22:011103:ЗУ9, 29:22:011103:ЗУ10, 29:22:011103:ЗУ11, 29:22:011103:ЗУ12, 29:22:011103:ЗУ13, 29:22:011103:ЗУ14, 29:22:011103:ЗУ15, 
29:22:011103:ЗУ16, 29:22:011103:ЗУ17, 29:22:011103:ЗУ18, 29:22:011103:ЗУ19, 29:22:011103:ЗУ20, 29:22:011103:ЗУ21, 29:22:011103:ЗУ22, 
29:22:011103:ЗУ23, 29:22:011103:ЗУ24, 29:22:011103:ЗУ25, 29:22:011103:ЗУ26, 29:22:011103:ЗУ27, 29:22:011103:ЗУ28, 29:22:011103:ЗУ29, 
29:22:011103:ЗУ30, 29:22:011103:ЗУ31, 29:22:011103:ЗУ32, 29:22:011103:ЗУ33, 29:22:011103:ЗУ34, 29:22:011103:ЗУ35, 29:22:011103:ЗУ36, 
29:22:011103:ЗУ37, 29:22:011103:ЗУ38, 29:22:011103:ЗУ39.

Характеристики земельных участков приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики земельных участков

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные
характеристики

Проектные
характеристики

1 2 3 4

29:22:011103:ЗУ1 2 622 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ2 2 140 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ3 3 047 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ4 2 703 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ5 2 661 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ6 2 801 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ7 2 728 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ8 1 398 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ9 2 748 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ10 2 539 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ11 2 138 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ12 2 272 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ13 4 425 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "благоустройство тер-
ритории"

29:22:011103:ЗУ14 4 130 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ15 2 944 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ16 4 161 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ17 2 927 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ17/
чзу1

150 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Для обеспечения доступа к земельному участку с 
кадастровым номером 29:22:011103:11
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оФициально

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные
характеристики

Проектные
характеристики

1 2 3 4

29:22:011103:ЗУ18 2 944 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ19 2 944 29:22:011103:10
Земли населенных пун-
ктов.
Разрешенное 
использование:"для экс-
плуатации здания бани № 
20" с землями государ-
ственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "для эксплуатации зда-
ния бани № 20"

29:22:011103:ЗУ20 8 803 29:22:011103:1
Земли населенных пун-
ктов.
Разрешенное использова-
ние: "эксплуатация зда-
ния котельной лесозавода 
№24" с землями государ-
ственной собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "эксплуатация здания 
котельной лесозавода №24"

29:22:011103:ЗУ21 4 372 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ22 7 939 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ23 3 459 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ24 6 328 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ25 3 651 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ26 4 803 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ27 4 745 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ28 2 358 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ29 2 034 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ29/
чзу1

310 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Для обеспечения доступа к земельному участку с 
кадастровым номером 29:22:011103:ЗУ28

29:22:011103:ЗУ30 1 930 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ31 2 489 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории"

29:22:011103:ЗУ32 4 893 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ33 3 455 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ34 6 431 29:22:011103:8
Земли населенных пун-
ктов.
Разрешенное использо-
вание: "для совместной 
эксплуатации одно-
этажного жилого дома" с 
землями государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "малоэтажная много-
квартирная жилая застройка"

29:22:011103:ЗУ35 7 077 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "благоустройство тер-
ритории"

29:22:011103:ЗУ36 18 403 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: "благоустройство тер-
ритории"

29:22:011103:ЗУ37 2 783 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории; улично-дорожная сеть"

29:22:011103:ЗУ38 9 057 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории; улично-дорожная сеть"

29:22:011103:ЗУ39 2 294 Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 
"благоустройство территории; улично-дорожная сеть"

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 16, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ1 площадью 2 622 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка". 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 17, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ2 площадью 2 140 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 14, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ3 площадью 3 047 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 15, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ4 площадью 2 703 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка". 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 18, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ5 площадью 2 661 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 11, корп.1 необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ6 площадью 2 801 кв. 
м с разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 11, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ7 площадью 2 728 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 10, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ8 площадью 1 398 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 6, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ9 площадью 2 748 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 13, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ10 площадью 2 539 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 5, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ11 площадью 2 138 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 12, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ12 площадью 2 272 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ13, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, по ул. Транспортной 
площадью 4 425 кв. м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории".

Под объектами, расположенными по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориаль-
ный округ, по ул. Транспортной, д. 9 и Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, 
по ул. Транспортной, д. 9, корп.1, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ14 площадью 4 130 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 4, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ15 площадью 2 944 кв. м с раз-

решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".
Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 

округ, по ул. Транспортной, д. 6, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ16 площадью 4 161 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 4, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ17 площадью 2 927 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

С целью обеспечения доступа к земельному участку 29:22:011103:11 необходимо сформировать часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:011103:ЗУ17 - ЗУ17/чзу1 площадью 150 кв. м.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 3, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ18 площадью 5 452 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, по ул. Чу-
прова, д. 10, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ19 площадью 3 420 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: "для эксплуатации здания бани № 20" путем перераспределения земельного участка 29:22:011103:10 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Под объектом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, по ул. Чу-
прова, д. 10, строение 1, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ20 площадью 8 803 кв. м с разрешен-
ным использованием: "эксплуатация здания котельной лесозавода № 24" путем перераспределения земельного участка 
29:22:011103:1 и земель, государственная собственность на которые не разграничена, доступ к земельному участку с када-
стровым номером 29:22:011103:2 с разрешенным использованием: "Эксплуатация водонасосной станции" обеспечивается 
посредством земельного участка ЗУ20.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 8, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ21 площадью 4 372 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 6, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ22 площадью 7 939 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 4, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ23 площадью 3 459 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 2, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ24 площадью 6 328 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Культуры, д. 5, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ25 площадью 3 651 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Культуры, д. 3, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ26 площадью 4 803 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 5, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ27 площадью 4 745 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 2, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ28 площадью 2 358 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 3, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ29 площадью 2 034 кв. м с 
разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

С целью обеспечения доступа к земельному участку 29:22:011103:ЗУ28 необходимо сформировать часть земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:011103:ЗУ29 - ЗУ29/чзу1 площадью 310 кв. м.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Рыбацкой, д. 1, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ30 площадью 1 930 кв. м с раз-
решенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ31, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, по ул. Рыбацкой 
площадью 2 489 кв. м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Транспортной, д. 1, корп. 2, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ32 площадью 4 893 
кв. м с разрешенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, по ул. Чупрова, д. 1, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ33 площадью 3 455 кв. м с разре-
шенным использованием: "малоэтажная многоквартирная жилая застройка".

Под объектом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, по ул. Чу-
прова, д. 1, корп. 1, необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ34 площадью 6 431 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: "для совместной эксплуатации одноэтажного жилого дома" путем перераспределения земельного участка 
29:22:011103:8 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ35, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 7 077 кв. 
м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ36, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 18 403 кв. 
м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ37, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 2 783 кв. 
м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории; улично-дорожная сеть".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ38, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 9 057 кв. 
м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории; улично-дорожная сеть".

Из земель государственной собственности необходимо сформировать земельный участок 29:22:011103:ЗУ39, располо-
женный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, площадью 2 294 кв. 
м, с разрешенным использованием: "благоустройство территории; улично-дорожная сеть".

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта меже-
вания в приложении к проекту межевания.

Территория находится в границах следующих зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначе-
ние Ж2), зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение О2).

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Каталог координат

Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:011103:ЗУ1

667044,09 2516985,34

667047,56 2517038,37

666997,87 2517040,76

666994,46 2516988,58

667044,09 2516985,34

29:22:011103:ЗУ2

667047,56 2517038,37

667050,30 2517080,29

667000,74 2517084,70

666997,87 2517040,76

667047,56 2517038,37

29:22:011103:ЗУ3

666994,46 2516988,58

666997,87 2517040,76

666938,65 2517043,62

666936,18 2516992,39

666994,46 2516988,58

29:22:011103:ЗУ4

666997,87 2517040,76

667000,74 2517084,70

666951,39 2517089,10

666940,75 2517090,04

666938,65 2517043,62

666997,87 2517040,76

29:22:011103:ЗУ5

667050,82 2517088,26

667052,75 2517118,03

666961,68 2517124,00

666959,48 2517095,72

667050,82 2517088,26

29:22:011103:ЗУ6

666936,18 2516992,39

666938,65 2517043,62

666878,98 2517046,89

666874,98 2517011,34

666917,11 2516993,64

666936,18 2516992,39

29:22:011103:ЗУ7

666878,98 2517046,89

666938,65 2517043,62

666940,75 2517090,04

666899,26 2517093,73

666885,82 2517094,93

666880,61 2517059,24

666878,98 2517046,89

Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:011103:ЗУ8

666953,75 2517115,82

666951,39 2517089,10

666940,75 2517090,04

666899,26 2517093,73

666901,46 2517120,18

666953,75 2517115,82

29:22:011103:ЗУ9

666874,98 2517011,34

666878,98 2517046,89

666880,61 2517059,24

666844,97 2517063,29

666828,63 2517064,43

666822,67 2517033,32

666874,98 2517011,34

29:22:011103:ЗУ10

666899,26 2517093,73

666901,46 2517120,18

666852,84 2517124,23

666848,82 2517083,96

666846,46 2517063,12

666880,61 2517059,24

666885,82 2517094,93

666899,26 2517093,73

29:22:011103:ЗУ11

666822,67 2517033,32

666828,63 2517064,43

666846,46 2517063,12

666848,82 2517083,96

666792,85 2517088,81

666788,88 2517047,51

666822,67 2517033,32

29:22:011103:ЗУ12

666848,82 2517083,96

666852,84 2517124,23

666796,70 2517128,91

666792,85 2517088,81

666848,82 2517083,96

29:22:011103:ЗУ13

666899,17 2517128,27

666899,43 2517135,49

666854,20 2517136,74

666852,32 2517212,02

666803,96 2517213,64

666798,75 2517135,14

666899,17 2517128,27
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Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:011103:ЗУ14

666739,12 2517054,86

666788,88 2517047,51

666796,70 2517128,91

666744,78 2517134,24

666739,12 2517054,86

29:22:011103:ЗУ15

666704,75 2517059,93

666704,94 2517138,33

666744,78 2517134,24

666739,12 2517054,86

666704,72 2517059,76

29:22:011103:ЗУ16

666798,75 2517135,14

666803,96 2517213,64

666748,79 2517215,48

666745,59 2517140,93

666798,75 2517135,14

29:22:011103:ЗУ17

666745,59 2517140,93

666748,79 2517215,48

666708,50 2517216,83

666704,96 2517145,98

666745,59 2517140,93

29:22:011103:ЗУ17/чзу1

666725,41 2517181,42

666726,57 2517216,22

666722,27 2517216,37

666721,10 2517181,47

666725,41 2517181,42

29:22:011103:ЗУ18

666704,96 2517145,98

666708,50 2517216,83

666622,22 2517219,71

666622,91 2517161,31

666704,96 2517145,98

29:22:011103:ЗУ19

666932,94 2517220,48

666933,32 2517311,96

666906,82 2517328,67

666900,21 2517282,89

666897,41 2517258,34

666897,18 2517248,84

666895,64 2517248,90

666895,40 2517243,29

666893,65 2517243,33

666893,46 2517230,37

666892,79 2517221,29

666932,94 2517220,48

29:22:011103:ЗУ20

666892,79 2517221,29

666893,46 2517230,37

666893,65 2517243,33

666895,40 2517243,29

666895,64 2517248,90

666897,18 2517248,84

666897,41 2517258,34

666900,21 2517282,89

666906,82 2517328,67

666847,97 2517365,79

666892,79 2517370,49

Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

666828,34 2517222,59

666892,79 2517221,29

29:22:011103:ЗУ21

666828,34 2517222,59

666830,13 2517370,49

666801,97 2517377,92

666798,84 2517223,15

666828,34 2517222,59

29:22:011103:ЗУ22

666798,84 2517223,15

666801,97 2517377,92

666776,60 2517384,61

666751,86 2517383,35

666750,50 2517302,43

666749,17 2517224,20

666798,84 2517223,15

29:22:011103:ЗУ23

666749,17 2517224,20

666750,50 2517302,43

666706,38 2517303,17

666704,80 2517225,09

666749,17 2517224,20

29:22:011103:ЗУ24

666704,80 2517225,09

666706,38 2517303,17

666626,77 2517306,19

666621,66 2517229,02

666704,80 2517225,09

29:22:011103:ЗУ25

666751,86 2517383,35

666750,61 2517309,47

666699,51 2517310,76

666701,46 2517380,78

666751,86 2517383,35

29:22:011103:ЗУ26

666699,51 2517310,76

666701,46 2517380,78

666662,18 2517378,77

666632,41 2517384,43

666628,22 2517313,85

666699,51 2517310,76

29:22:011103:ЗУ27

666699,62 2517051,02

666699,91 2517035,50

666649,40 2517048,52

666655,19 2517149,00

666696,95 2517139,72

666699,62 2517051,02

29:22:011103:ЗУ28
666649,40 2517048,52

666652,50 2517102,26

666607,38 2517107,95

666601,20 2517062,59

666649,40 2517048,52

29:22:011103:ЗУ29

666652,50 2517102,38

666655,19 2517149,00

666622,55 2517153,83

666611,48 2517144,92

666607,38 2517107,95

666652,50 2517102,26

Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:011103:ЗУ29/чзу1

666652,50 2517102,26

666655,19 2517149,00

666648,63 2517149,97

666645,93 2517103,09

666652,50 2517102,26

29:22:011103:ЗУ30

666571,10 2517071,68

666601,20 2517062,59

666607,38 2517107,95

666611,48 2517144,92

666580,88 2517120,29

666571,10 2517071,68

29:22:011103:ЗУ31

666561,85 2517074,39

666574,25 2517126,46

666519,51 2517132,30

666516,28 2517088,18

666561,85 2517074,39

29:22:011103:ЗУ32

666574,25 2517126,46

666614,35 2517159,35

666614,05 2517184,56

666523,84 2517191,30

666519,51 2517132,30

666574,25 2517126,46

29:22:011103:ЗУ33

666614,05 2517184,56

666613,62 2517219,84

666526,96 2517233,84

666526,96 2517233,84

666523,84 2517191,30

666614,05 2517184,56

29:22:011103:ЗУ34

666614,36 2517229,51

666618,14 2517309,07

666532,77 2517313,16

666527,71 2517244,12

666614,36 2517229,51

29:22:011103:ЗУ35

666618,14 2517309,07

666622,95 2517386,23

666539,29 2517402,14

666532,77 2517313,16

666618,14 2517309,07

29:22:011103:ЗУ36

667052,75 2517118,03

667059,15 2517216,00

666933,31 2517311,94

666932,93 2517220,46

666932,71 2517209,60

666932,98 2517154,20

666899,99 2517145,69

666899,43 2517135,49

666899,17 2517128,27

666961,68 2517124,00

667052,75 2517118,03

Проектируемый земель-
ный участок, обозна-

чение

Координаты

X Y

1 2 3

29:22:011103:ЗУ37

667050,82 2517088,26
667050,30 2517080,29
666951,39 2517089,10
666953,75 2517115,82
666796,70 2517128,91
666704,94 2517138,33
666704,96 2517145,98
666745,59 2517140,93
666798,75 2517135,14
666961,68 2517124,00
666959,48 2517095,72
667050,82 2517088,26

29:22:011103:ЗУ38

667043,55 2516977,11
666915,52 2516987,99
666785,76 2517040,15
666699,62 2517051,02
666696,95 2517139,72
666655,19 2517149,00
666622,55 2517153,83
666580,88 2517120,29
666571,10 2517071,68
666561,85 2517074,39
666574,25 2517126,46
666614,35 2517159,35
666613,62 2517219,84
666526,96 2517233,84
666527,71 2517244,12

666614,36 2517229,51

666621,66 2517229,02

666704,80 2517225,01

666892,79 2517221,29

666932,94 2517220,48

666932,72 2517209,62

666852,32 2517212,02

666622,22 2517219,71

666622,91 2517161,31

666704,96 2517145,98
666704,75 2517059,93
666788,88 2517047,51
666822,67 2517033,32
666917,11 2516993,64
667044,09 2516985,34
667043,55 2516977,11

29:22:011103:ЗУ39

666614,36 2517229,51

666621,66 2517229,02

666626,77 2517306,19

666706,38 2517303,17

666750,50 2517302,43

666750,67 2517309,47

666699,51 2517310,76

666628,22 2517313,85

666632,41 2517384,43

666622,95 2517386,23

666618,14 2517309,06

666614,36 2517229,51

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, 
строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее трех метров.

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается в границах следующих зон: 
частично в береговой полосе;
частично в прибрежной зоне;
частично в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и береговых полос, определен-

ных в соответствии с Водным кодексом.
Границы территорий объектов культурного наследия, границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.".

ПРИЛОЖеНИе № 2
к распоряжению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 25 мая 2022 г. № 2979р

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту межевания территории

муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого,

ул. Рыбацкой, ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 2980р

О подготовке проекта межевания территории городского округа 
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича 
площадью 2,1290 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Гребнева М.В.:

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в гра-
ницах элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 
2,1290 га.

2. Подготовить проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планиро-
вочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта межевания территории городского округа "Город Архан-
гельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича 
площадью 2,1290 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га в департамент 
градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоря-
жения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской сла-
вы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

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

УТВеРЖДеНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 25 мая 2022 г. № 2980р

ЗАДАНИе
на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова  

и ул. Ильича площадью 2,1290 га

1. Вид документа (документации)
Проект межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структу-

ры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га (далее – проект межевания терри-
тории). 

2. Технический заказчик
Гребнев М.В.
г. Архангельск, ул. 40-летия Великой Победы, д. 5, корп. 2, кв. 156.
Источник финансирования работ – средства Гребнева М.В.
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от ________________ № _________"О подготовке проекта ме-

жевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Инду-
стриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича площадью 2,1290 га.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
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Граница элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова и ул. Ильича распо-

ложена в Северном территориальном округе города Архангельск. Территория в границах разработки проекта межевания 
территории составляет 2,1290 га.

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Индустриальной, ул. Титова, ул. Добролюбова  и ул. Ильича в 
соответствии со схемой, указанной в приложении к заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с 
изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

зона озелененных территорий общего пользования;
зона застройки малоэтажными жилыми домами;
зона специализированной общественной застройки;
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона транспортной инфраструктуры. 
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 
года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории: 

зона озелененных территорий общего пользования (Пл);
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
зона специализированной общественной застройки (О2);
многофункциональная общественно-деловая зона (О1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образо-

вания "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. 
Добролюбова и ул. Ильича (улицам местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки территории, 
последовательность и сроки выполнения работы

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла-
ментами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположе-
ние границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению гра-
ниц земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта межевания территории, которая включает:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

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

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

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

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных 
зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, из-

меняемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, 

в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых отобража-

ются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
Проект межевания территории  предоставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства 

Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объ-
еме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта межевания территории  должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на компакт-
диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр на 

компакт-диске).
Текстовая часть проекта межевания территории на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде поясни-

тельной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта межевания территории учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, 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", утвержденным распоряже-

нием мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями).
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и 

изменяемых земельных участков.
8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта межевания 

территории
Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зонах с особыми условиями использо-

вания территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта капиталь-

ного строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении которой 

разрабатывается проект межевания территории согласно таблице (прилагается к настоящему заданию); 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических ма-

териалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согласовыва-
ющих проект межевания территории

Проект межевания территории должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
администрацией Северного территориального округа;
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 

Администрации городского округа "Город Архангельск".
Утверждение проекта межевания территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.
10. Требования к проекту межевания территории
Проект межевания территории  выполнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными госу-

дарственными стандартами, техническими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим За-
данием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков";

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об ут-
верждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благо-
устройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 

строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями на 21 января 2022 года 
на расчетный срок до 2040 года); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 

проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным распоряже-
нием мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципально-
го образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект межевания территории  надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мар-

та 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Порядок согласования проекта межевания территории:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта межевания территории  департаментом гра-

достроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта межевания территории с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 насто-

ящего задания;
3) доработка проекта межевания территории, устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания 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 Российской Федерации", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денным 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 постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

Согласно части 12 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае подготовки проекта межевания 
территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводят-
ся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных ли-
ний в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

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 должен отвечать требованиям государственных 

стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложение:
Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖеНИе
к заданию на подготовку проекта межевания территории городского округа 

"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Индустриальной, ул. Титова,ул. Добролюбова  и ул. Ильича 

площадью 2,1290 га

СХеМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 2994р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя мэра города от 15 мая 2015 года № 1508р "О признании дома № 45 по ул.Володарскогов 
г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу": 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 235 кв. м в кадастровом квартале 29:22:050509, рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Володарского, д. 45, согласно схеме распо-
ложения земельного участка, утвержденной распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 28 апреля 
2022 года № 2449р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска в доме № 45 по ул. Володарского:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050509:320) общей площадью 75,6 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:050509:324) общей площадью 56,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. шапошников
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оФициально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 2995р

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
 района "Майская горка" муниципального образования  

"Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры  
просп. Московского, ул. Павла Усова, просп. Ленинградского  

и ул. Смольный Буян площадью 26,6263 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Павла 
Усова, просп. Ленинградского и ул. Смольный Буян площадью 26,6263 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВеРЖДеН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 25 мая 2022 г. № 2995р

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры просп. 

Московского, ул. Павла Усова, просп. Ленинградского и ул. Смольный Буян площадью 26,6263 га

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-
стройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства  жилого и общественно-делового на-
значения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

1.1. Общие сведения

Основанием для разработки проекта планировки является распоряжение Главы городского округа "Город Архан-
гельск" от 8 декабря 2021 года № 5006р "О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Май-
ская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры просп. 
Московского, ул. Павла Усова, просп. Ленинградского, ул. Смольный Буян площадью 26,6263 га" и задание на внесение 
изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в части 
элемента планировочной структуры просп. Московского, ул. Павла Усова, просп. Ленинградского, ул. Смольный Буян 
площадью 26,6263 га.

1.2. Базовая градостроительная и нормативно-правовая документация

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП 42.13330.2016"Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*"; Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02 апреля 2020 года№ 37-п; Правила 
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением 
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, местные норма-
тивы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 
2017 года № 567; иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, город-
ского округа "Город Архангельск". проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р, постановление 
правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных 
округах)".

1.3. Цель разработки документации

Подготовка документации осуществляется в целях:
обеспечения устойчивого развития территории, реализации и уточнения решений, принятых при разработке гене-

рального плана, правил землепользования и застройки, проекта планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в отношении элемента планировочной структуры, упорядочивания сложившейся 
застройки,

формирования зон размещения объектов капитального строительства – многоквартирных жилых домов, и необхо-
димых для обеспечения их функционирования объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур;

определения параметров развития территории элемента планировочной структуры (микрорайона) с учетом разме-
щения планируемых объектов капитального строительства.

1.4. Градостроительная ситуация

Территория проекта планировки расположена в городском округе "Город Архангельск" в территориальном округе 
"Майская горка", внутри сложившегося микрорайона, ограниченного с севера и юга городскими транспортно-планиро-
вочными осями - проспектом Московским и проспектом Ленинградским, а с запада и с востока - поперечными транс-
портно-пешеходными связями – ул. Смольный Буян,  и ул. Павла Усова. Для микрорайона существуют установленные 
ранее красные линии, изменение и корректировка которых в рамках данного проекта планировки не предполагается. 
Согласно действующему Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" территория проек-
та планировки лежит в двух функциональных зонах – в зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж4 (от 9 
до 16 этажей) и в зоне специализированной общественной застройки О2 (территория существующих школ и детского 
дошкольного образовательного учреждения). Согласно карте границ зон с особыми условиями использования терри-
тории городского округа "Город Архангельск" южная и юго-восточная часть территории проекта планировки лежит в 
зоне второго пояса санитарной охраны источника водоснабжения, фрагмент территории ППТ вдоль южной границы 
лежит в зоне подтопления. Вся территория проекта планировки находится в зоне регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 3-го типа (ЗРЗ-3), объектами охраны которой  являются сохранившиеся элементы планировоч-
ной структуры и ценные участки зеленых насаждений и в 3, 5, 6 подзонах приаэродромной территории аэропортов 
Васьково и Талаги.

Границы территории проекта планировки (согласно заданию на проектирование) и границы элемента планировоч-
ной структуры (в установленных красных линиях) – не совпадают. Часть элемента планировочной структуры (ми-
крорайона), где расположены объекты общественно-делового и производственного назначения, не входит в границы 
проектирования, но должна быть учтена при расчете коэффициентов застройки и плотности застройки для элемента 
планировочной структуры.

1.5. Существующее положение

В настоящее время на территории проекта планировки расположены: в южной и центральной части вдоль улицы 
Коммунальная – промышленные и административные здания и сооружения и строящийся 12-ти этажный жилой дом, 
объекты гаражного кооператива (одноэтажные гаражи) и 2-х этажный жилой дом. В юго-восточной части (пересечение 
ул. Павла Усова и проспекта Ленинградского) – здание специальной школы ГБОУ АО СКОШ № 31 с плоскостным спор-
тивным сооружением на участке. Вдоль ул. Павла Усова и на пересечении проспекта Московского и ул. Павла Усова 
– деревянные 2-х этажные жилые дома высокой степени износа, вдоль ул. Павла Усова находятся два 5-ти этажных 
кирпичных жилых дома. Центральное ядро микрорайона, выходящее на проспект Московский, формирует застройка 
9-ти этажными жилыми домами с расположенными внутри этого ядра зданиями школы МБОУ СШ № 36 на 1 000 чел. и 
здание детского сада МДОУ № 174. 

На территории микрорайона на пересечении проспекта Ленинградского и ул. Смольный Буян, между ул. Смоль-
ный буян и улицей Коммунальной, внутри микрорайона, сформирован микро-квартал, состоящий из 5-этажных жилых 
домов и 2-этажных административных зданий. В северной части микрорайона на углу проспекта Московского и ул. 
Смольный Буян фиксируются объекты торговли местного значения – магазины продовольственных и непродоволь-
ственных товаров повседневного спроса. Часть микрорайона, выходящая на ул. Смольный Буян, с расположенными 
в ней административными, общественно-деловыми и производственными зданиями, не входит в границы проектиро-
вания.

1.6. Планировочные ограничения

Согласно материалам проекта планировки района "Майская горка"  муниципального образования "Город Архан-
гельск" в действующей редакции, западная часть территории проектирования попадает под действие санитарно-за-
щитной зоны железнодорожных путей и объединенной санитарно-защитной зоны промышленных объектов. В гра-
ницах санитарно-защитных зон не допускается планировать размещение жилой застройки, детских образовательных 
учреждений, спортивных сооружений, детских площадок, мест отдыха. Южная часть территории проектирования 
расположена в зоне санитарной охраны II пояса источников водоснабжения, где запрещено размещение кладбищ, 
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 
вод. Площадь территории проекта планировки в границах зоны подтопления составляет около 1 га. Для предотвраще-
ния последствий подтопления в процессе проектирования объектов капитального строительства на подтапливаемой 
территории необходимо предусматривать  комплекс средств инженерной защиты.

1.7. Проектные предложения

1.7.1. Планировочное решение, функциональное зонирование.
Проектными предложениями вся территория проекта планировки делится на две части: 
одна территория, в которой проводится масштабная реконструкция (в настоящее время там расположено про-

мышленное предприятие "Винзавод", гаражный кооператив, жилые 2-этажные дома высокой степени аварийности, 
планируемые к расселению и сносу). На этой территории планируется размещение новой жилой застройки и объекта 
социальной инфраструктуры - ДОУ на 300 мест. Территория микрорайона, подвергаемая масштабной реконструкции, 
ограничена с запада – ул. Коммунальная и линией строчной застройки 9-ти этажными домами вдоль ул. Павла Усова, с 
юга – проспектом Ленинградским, с востока – ул. Павла Усова, с севера – продолжением ул. Коммунальная и линейной 
застройкой вдоль проспекта Московского.

вторая территория – существующая жилая застройка, в которой действуют принятые проектные решения утверж-
денного проекта планировки района "Майская горка" и не предполагается масштабной реконструкции.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" тер-
ритория масштабной реконструкции проекта планировки (кроме территории школы ГБОУ АО СКОШ № 31) находится 
в зоне Ж4. 

Согласно регламенту для зоны Ж4 допустимы следующие виды разрешенного использования:
1) основные виды разрешенного использования зоны Ж-4:
среднеэтажная жилая застройка (2.5);
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);
бытовое обслуживание (3.3);
образование и просвещение (3.5);
здравоохранение (3.4);
обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
культурное развитие (3.6);
деловое управление(4.1);
магазины (4.4);
общественное питание (4.6);
гостиничное обслуживание (4.7);
отдых (рекреация) (5.0);
благоустройство территории (12.0.2).
2) условно разрешенные виды использования:
для индивидуального жилищного строительства (2.1);
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1);
хранение автотранспорта (2.7.1);
коммунальное обслуживание (3.1);
религиозное использование (3.7);
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2);
объекты дорожного сервиса (4.9.1);
спорт (5.1);
причалы для маломерных судов (5.4);
водный транспорт (7.3);
производственная деятельность (6.0);
склады (6.9); 
банковская и страховая деятельность (4.5).
1.7.2. Задачи, решаемые в ходе выполнения проекта планировки:
формирование зон размещения объектов капитального строительства – трех независимых многоэтажных жилых 

комплексов с подземными паркингами и помещениями общественно-делового назначения в первых этажах, объеди-
ненные зеленой пешеходной зоной общего пользования, расположенной в центре территории, где собраны плоскост-
ные сооружения для занятий спортом и площадки для отдыха;

размещение в центре реконструируемой зоны дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 300 мест, об-
служивающего новые жилые комплексы. Площадки для отдыха детей и хозяйственные площадки планируются во 
внутренних (дворовых) пространствах жилых комплексов с соблюдением нормируемых расстояний. Парковая зона, 
объединяющая жилые комплексы и планируемое ДОУ, связана пешеходными транзитами с ближайшим ДОУ № 174, 
общеобразовательной школой № 36. Через нее от зон многоэтажной жилой застройки предусмотрены кратчайшие вы-
ходы к остановкам общественного транспорта. В каждом из трех жилых комплексов размещаются подземные пар-
кинги для постоянного хранения автомобилей жителей, и парковки для работников и посетителей общественных 
коммерческих помещений первых этажей жилых домов. Общее расчетное количество парковочных мест покрывает 
потребности жителей планируемых домов и нормируемое количество парковок для коммерческих помещений;

формирование для жителей существующей застройки зоны открытых парковок вдоль ул. Павла Усова и проспекта 
Московского;

западнее ул. Коммунальная предусмотрено размещение 3-х этажного паркинга на 60 машино-мест. Для размеще-
ния новых жилых комплексов предусматривается вывод с территории проекта планировки промышленных объектов, 
гаражей, и демонтаж аварийных 2-х этажных деревянных домов, расположенных вдоль ул. Коммунальная, вдоль ул. 
Павла Усова и вдоль проспекта Московского;

размещение на территории микрорайона открытых площадок для детей, отдыха и спорта, хозяйственных площа-
док, в количестве необходимом и достаточном в соответствии с местными нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567; размещение 
нормируемых площадок на территории планируемого в зоне масштабной реконструкции ДОУ на 300 мест;

планируемые жилые комплексы предполагаются переменной этажности 7 – 12 этажей, что позволит уйти от мо-
нотонной застройки, а также для обеспечения инсоляции как самих жилых зданий, так и полузамкнутых дворовых 
пространств. Компоновка жилых домов продолжает сложившуюся морфологию элемента планировочной структуры 
(микрорайона), логически завершая ее выходом застройки на проспект Ленинградский и ул. Павла Усова.

Общая площадь новых надземных этажей планируемых жилых комплексов – 69 398 кв. м (из них площадь коммер-
ческих первых этажей, в которых могут быть размещены объекты шаговой доступности – 7 884 кв. м), площадь под-
земных паркингов – 11 200  кв. м.

В соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016 основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квар-

тала);
коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 

(квартала), при этом при подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним 
размерам здания, при этом учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и 
сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) 
над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства. 
Таким образом, 69 398 кв. м (общая площадь надземных этажей планируемых жилых комплексов) – 7 884 кв. м (площадь 
первых этажей планируемых жилых комплексов) = 61 514 кв. м (общая площадь жилых этажей планируемых жилых 
комплексов), площадь жилого фонда планируемых жилых комплексов принимается с коэффициентом 0.8: 61 514 х 0.8 
= 49 211 кв. м.

Площадь жилого фонда – 49 211 кв. м.
При этом общая площадь существующей сохраняемой застройки (без учета площадей деревянных домов, предпола-

гаемых к расселению) – 178 877 кв. м (определяется как площадь застройки, умноженная на количество этажей). Общая 
площадь существующего сохраняемого жилого фонда (определяется как общая площадь сохраняемых жилых домов, 
умножаемая на 0.8) –143 102  кв. м 

Численность существующего населения 4 770 чел. (при жилищной обеспеченности 30 кв. м на чел.)
Численность планируемого населения 1 640 чел. (при жилищной обеспеченности 30 кв. м на чел.)
Общая численность – 6 410 чел.

1.8. Социальная инфраструктура

1.8.1. Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования планируемых ком-
плексов многоквартирных жилых домов. 

На рассматриваемой в рамках проекта планировки территории микрорайона уже существуют объекты социальной 
инфраструктуры:

ДОУ на 300 мест;
общеобразовательная школа № 36 на 1 000 мест;
специализированная школа № 31;
супермаркеты возле пересечения ул. Смольный Буян и проспекта Московского. 
Для обоснования размещения нового планируемого жилого фонда предлагается разместить ряд нормируемых объ-

ектов социальной инфраструктуры.
Места в детских дошкольных учреждениях определяются из расчета 100 мест на 1 000 чел.
Места в общеобразовательных школах - из расчета 180 мест на 1 000 чел. 
Торговые площади продовольственных товаров – 70 кв. м на 1 000 чел.
Торговые площади непродовольственных товаров – 30 кв. м на 1 000 чел.
Площадь спортивных залов – 350 кв. м на 1 000 чел.
1.8.2. Медицинские учреждения
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 года № 406н "Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи" гражданин может выбрать любую медицинскую организацию для оказания первичной медицинско-санитар-
ной помощи в амбулаторных условиях. Таким образом, жители квартала могут получить медицинское обслуживание 
в том числе и в поликлинике № 2, которая не входит в радиус пешеходной доступности. Кроме того, в первых этажах 
планируемых многоквартирных домов предлагается разместить медицинские кабинеты или филиал частной клиники.
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100 мест на  
1 000 жителей

180 мест на  
1 000 жителей

70 кв. м на  
1 000 жителей

30 кв. м на  
1 000 жителей

8 мест на  
1 000 жителей

350 кв. м на  
1 000 жителей

4 770 (проживаю-
щих сейчас) + 1640 
(планируемых 
к проживанию) 
человек

641 место 1 154 места 449 кв. м 192 кв. м 51 кв. м 2 244  кв. м

1.8.3. Расчет объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск".

Таким образом, для полноценного функционирования существующей и планируемой застройки суммарно требу-
ется: 

641 место в ДОУ; 
1 154 мест в общеобразовательных школах;
641 кв. м торговых помещений продовольственных и непродовольственных товаров;
не менее 51 кв. м учреждений общепита;
2 244 кв. м спортивных залов.
Проектом планировки предлагается размещение объектов инфраструктуры с учетом уже существующих объектов 

в элементе планировочной структуры (микрорайоне):
детского образовательного учреждения  на 300 мест (все планируемые жилые комплексы находятся в радиусе до-

ступности 300 м);
объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, объектов общепита в первых этажах 

планируемых многоквартирных жилых домов;
спортивных залов в первых этажах планируемых многоквартирных жилых домов;
медицинских кабинетов, филиалов частных клиник в первых этажах планируемых многоквартирных жилых домов.
Размещение общеобразовательной школы для недостающих 152 мест в микрорайоне, в котором уже существуют 

общеобразовательная и специализированная школы, предполагается нецелесообразным. Жители новой планируемой 
застройки могут воспользоваться находящейся в границах микрорайона общеобразовательной школой МБОУ СШ № 
36 по ул. Смольный Буян, дом 18, корп. 2, (пешеходное расстояние от планируемой застройки – 300 м.) или автономной 
некоммерческой общеобразовательной организацией "Университетская гимназия Ксения" по просп. Ленинградскому, 
дом 61, (пешеходное расстояние от наиболее удаленной точки планируемой застройки – 750 м.).
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оФициально
1.9. Транспортная инфраструктура

В настоящее время на территории микрорайона существуют 176 машино-мест для постоянного хранения автомо-
билей (без учета 156 гаражей, предполагаемых к демонтажу, владельцами которых являются жители микрорайона). 
Суммарно потребность с учетом существующей и планируемой застройки составляет 989 машино-мест (596 машино-
мест для существующей жилой застройки, 206 машино-мест для планируемой жилой застройки, 187 машино-мест для 
существующих и планируемых  объектов торговли и административно офисных зданий). Проектом планируется раз-
мещение  дополнительных 944 машино-мест. Из них: 478 машино-мест на открытых парковках вдоль ул. Павла Усова 
и проспекта Московского; 319 машино-мест в подземных паркингах многоэтажных многоквартирных жилых домов; 60 
машино-мест в наземном паркинге западнее ул. Коммунальная; 87 машино-мест, планируемые как гостевые парковки 
вдоль просп. Ленинградского и ул. Коммунальной, могут быть использованы в ночное время как места постоянного 
хранения автомобилей для резидентов микрорайона. Общее количество машино-мест, включая существующие и пла-
нируемые составляет 1 120 единиц. Таким образом, достигается 100 процентов обеспеченность машино-местами для 
жителей микрорайона, включая собственников гаражей, подлежащих сносу.

Для размещения мест хранения автомобилей жителей планируемых жилых комплексов предполагается использо-
вать подземные паркинги под новыми многоквартирными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда в плани-
руемых жилых комплексах составит 49 211 кв. м, потребность в машино-местах составит 49 211 кв. м/ 240 кв. м = 205 
машино-мест. Проектом планировки предлагается устройство подземных паркингов общей площадью 11 200 кв. м из 
расчета 35 кв. м на машино-место. Количество планируемых машино-мест составит 319 единиц, что включает в себя 
205 машино-мест для жителей планируемых многоквартирных домов и 114 машино-мест для гостей жителей жилых 
комплексов и сотрудников общественных помещений различного типа, расположенных в первых этажах.

1.10. Коммунальная инфраструктура

Проектом планировки предлагается перекладка ряда существующих сетей и прокладка новых в инженерных ко-
ридорах.

1.11. Параметры развития территории

Площадь территории элемента планировочной структуры (микрорайона) в красных линиях – 309 028 кв. м = 30,9 га. 
Площадь территории в границах проекта планировки – 266 263 кв. м = 26,6263 га.

Границы проекта планировки и границы элемента планировочной структуры, согласно заданию, не совпадают. 
Расчет параметров развития территории проводится для элементов планировочной структуры, следовательно, при 
расчетах необходимо учитывать ту часть застройки, которая расположена внутри красных линий микрорайона, но не 
входит в границы проекта планировки.

Площадь территории, подвергаемой масштабной реконструкции – 8 га.
Планируемое население: 1 640 чел.
Планируемое жилищное строительство:
жилищное строительство 69 398 кв. м – площадь надземных этажей многоквартирных жилых домов (включая пло-

щадь первых этажей – 7 884 кв. м);
площадь подземных паркингов –11 200 кв. м;
площадь жилого фонда – 49 211 кв. м(69 398 кв. м – 7 884 кв. м)*0.8.
Объекты социальной инфраструктуры:
ДОУ на 300 мест (общая площадь 3 885 кв. м, площадь участка 0,85 га);
объекты торговли продовольственными и непродовольственными товарами в первых этажах планируемых много-

квартирных домов – 1 000 кв. м;
объекты общепита в первых этажах планируемых многоквартирных домов – 200 кв. м;
спортивные залы в первых этажах планируемых многоквартирных домов – 2 200 кв. м;
кабинеты врачей в первых этажах планируемых многоквартирных домов – 400 кв. м.
Объекты транспортной инфраструктуры:
новые открытые парковки постоянного хранения автомобилей для существующего населения – 478 машино-мест;
места в подземных паркингах планируемых многоквартирных домов – 319 машино-мест;
трехэтажный наземный открытый паркинг для новой застройки – 60 машино-мест;
гостевые парковки для посетителей микрорайона – 87 машино-мест;
улично - дорожная сеть – планируемые местные проезды, длина 1 274 м., площадь – 6370 кв. м.
Объекты коммунальной (инженерной) инфраструктуры:
новые планируемые и перекладываемые сети:
водоснабжение – 2 300 м.п.
хоз-бытовая канализация –- 1 400 м.п.
ливневая канализация – 2 100 м.п.
электроснабжение – 2 300 м.п.
теплоснабжение – 1 900 м.п.
газоснабжение – 1 337 м.п.
слаботочные системы – 500 м.п.
прифундаментный дренаж – 1 391 м.п.
Планируемые нормируемые площадки для жителей существующей и планируемой  жилой застройки элемента пла-

нировочной структуры (микрорайона):
площадки для отдыха детей – 6 410 х 0.3/2 = 962 кв. м;
площадки для отдыха взрослых – 6 410 х 0.1/2=321 кв. м;
площадки для занятий спортом – 6 410 х 1/2= 3 207 кв. м;
площадки для хозяйственных  – 410 х 0.15/2=481 кв. м;
площадки для выгула собак – 600 кв. м.
В соответствии с подпунктом 7.5 пункта 7 СП 42.13330.2016 допускается уменьшать, но не более чем на 50 процен-

тов, удельные размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в клима-
тических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ, в районах с пыльными бурями при условии создания закрытых 
сооружений для хозяйственных целей, при застройке зданиями девять этажей и выше; для занятий физкультурой при 
формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых.

Общая площадь площадок жилой зоны таким образом составляет 962 кв. м + 321 кв. м + 3 207 кв. м + 481 кв. м + 600 
кв. м= 5 571 кв. м.

Согласно материалам проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-
гельск" в действующей редакции, западная часть территории проектирования (примерно 1/3 от площади элемента 
планировочной структуры) попадает под действие санитарно-защитной зоны железнодорожных путей и объединен-
ной санитарно-защитной зоны промышленных объектов. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция) в границах санитар-
но-защитной зоны не допускается планировать размещение жилой застройки, детских образовательных учреждений, 
спортивных сооружений, детских площадок, мест отдыха, поэтому выполнить подпункт 7.5 СП 42.13330.2016, в соот-
ветствии с которым площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкуль-
турой взрослого населения, должна быть не менее 10 процентов общей площади микрорайона, не представляется воз-
можным. Проектом планировки предусматривается размещение площадок общего пользования для существующей и 
планируемой жилой застройки в максимально возможном количестве на нормируемых расстояниях от жилых домов 
и автомобильных парковок:

площадки для отдыха детей – 2 594 кв. м;
площадки для отдыха взрослых – 498 кв. м;
площадки для занятий – 4 153 кв. м;
площадки для хозяйственных целей – 366 кв. м;
площадки для выгула собак – 618 кв. м.
В рамках проектного предложения суммарная площадь площадок общего пользования в полтора раза превышает 

расчетную минимально допустимую для существующей и планируемой застройки.
Контейнерные площадки для ТБО предполагаются в зонах размещения хозяйственных площадок
Планируемые площадки обеспечивают 100 процентов потребностей жителей существующей и планируемой жилой 

застройки элемента планировочной структуры (микрорайона)
Планируемые нормируемые площадки для объектов социальной инфраструктуры:
Планируемое ДОУ на 300 мест:
15 площадок для 15 групп по 20 чел. – 5 групп для детей раннего возраста 1-3 года (удельная площадь 7.0 кв. м/чел.) 

7 кв. м х 20=140 кв. м х 5 = 700 кв. м; 
10 площадок для 10 групп для детей дошкольного возраста 3-7 лет (удельная площадь 9.0 кв. м/ чел) 9 кв. м х 20 =180 

кв. м х 10 = 1 800 кв. м;
хозяйственная площадка с контейнерами 30 кв. м.
Существующее ДОУ № 174 на 300 мест:
10 площадок для 10 групп по 30 чел.;
2 группы для детей раннего возраста 1-3 года (удельная площадь 7.0 кв. м/ чел.) 7 х 30 =210 кв. м х 2 =420 кв. м; 
8 групп для детей дошкольного возраста 3-7 лет (удельная площадь 9.0 кв. м/ чел) 9 кв. м х 30=270 кв. м х 8=2 160 кв. м;
хозяйственная площадка с контейнерами – 30 кв. м.
Существующая общеобразовательная школа № 36 на 1 000 мест:
учащиеся всего – 1159 человек:
1-4 классы – 505 человек, 20 классов по 25 чел.;
5-9 классы – 552 человека, 22 класса по 25 чел.;
10-11 классы – 102 человека, 4 класса по 25 чел. 
Исходя из фактических площади и габаритов участка школы предлагается размещение дополнительных к суще-

ствующим плоскостных сооружений:
универсальная площадка для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий 2 100 кв. м, 

включающая в себя: 4 зоны для стритбола (15 х 16 кв. м), зону для минифутбола (36 х 36м); площадки для подвижных 
игр и развивающих упражнений;

беговая дорожка длиной 200 м на 4 полосы –568 кв. м; 
баскетбольная площадка (20.0 х 10.0) 264 кв. м;
волейбольная площадка (18.0 х 9.0) 360 кв. м.
Площадки для отдыха учеников младших классов: 
1-е классы 5 х 180 кв. м = 900 кв. м; 2-4 классы 15 х 100 кв. м = 1 500 кв. м. 
Площадки для отдыха учеников средних классов:
5-9 классы 22 х 25 кв. м = 550 кв. м. 
Площадки для отдыха учеников старших классов:
для старших классов используются площадки спортивной зоны.
Хозяйственные площадки 30 кв. м.
Существующая коррекционная школа № 31 на 700 мест.
Исходя из фактических площади и габаритов участка школы предлагается размещение дополнительных к суще-

ствующим плоскостных сооружений:
спортивные площадки: многофункциональная, баскетбольная, волейбольная площадки общей площадью 1 110 кв. 

м.
Площадки для отдыха:
площадка для отдыха учеников младших классов – 364 кв. м,
площадка для отдыха учеников средней возрастной группы – 352 кв. м.
хозяйственные площадки – 25 кв. м.
Функциональное зонирование территорий объектов социальной инфраструктуры, номенклатура, габариты и 

площади плоскостных сооружений приняты с учетом обязательных пунктов и рекомендательных положений СП 
251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций", СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
РДМ 31-152012 "Руководство по проектированию специальных (коррекционных) образовательных учреждений для об-
учающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья".

Точный состав и площади плоскостных сооружений должны быть уточнены на этапе составления технических за-
даний на проектирование нового объекта капитального строительства или на разработку проектов реконструкции 
существующих.

В рамках проекта планировки территории показана возможность размещения нормируемых плоскостных соору-
жений (площадок) на территориях планируемого ДОУ, существующего ДОУ, территориях общеобразовательной и 
коррекционной школ в границах проекта планировки территории. Согласно материалам проекта планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в действующей редакции, западная часть террито-
рии проектирования  (примерно 1/3 от площади элемента планировочной структуры) попадает под действие санитар-
но-защитной зоны железнодорожных путей и объединенной санитарно-защитной зоны промышленных объектов. Со-
гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов" (новая редакция) в границах санитарно-защитной зоны не допускается планировать размещение 
жилой застройки, детских образовательных учреждений, спортивных сооружений, детских площадок, мест отдыха. 

Суммарно площадь площадок для жилой зоны, для ДОУ и для общеобразовательных школ составляет 21 500 кв. м, 
что составляет 70 процентов от нормируемых 10 процентов территории микрорайона.

Параметры элемента планировочной структуры (микрорайона) в результате реализации проекта планировки тер-
ритории

Баланс территории в границах элемента планировочной структуры (микрорайона)

Площадь элемента пла-
нировочной структуры 

(микрорайона) в красных 
линиях, кв.м

Площадь застройки в грани-
цах элемента планировоч-

ной структуры (микрорайо-
на), кв. м

Площадь озеленения в 
границах элемента пла-
нировочной структуры 

(микрорайона), кв. м

Площадь твердых покрытий 
(проезды, парковки, пешеход-

ные дорожки, хоз. площадки) в 
границах элемента планировоч-

ной структуры, кв. м

309 028 55 613 78 731 174 684

Баланс территории в границах ППТ

Площадь территории в гра-
ницах ППТ,  кв. м

Площадь застройки в грани-
цах ППТ кв. м

Площадь озеленения в 
границах ППТ,  кв. м

Площадь твердых покрытий 
(проезды, парковки, пешеход-

ные дорожки, хоз. площадки) в 
границах ППТ,  кв .м

266 263 41 868 73 529 151 571

Площадь застройки в границах элемента планировочной структуры 55 613 кв. м
Общая площадь в границах элемента планировочной структуры 298 477 кв. м, из них:
площадь коммерческих помещений планируемых многоквартирных жилых домов – 7 884 кв. м;
площадь жилого фонда 49 211 кв. м (план.) + 143 102 кв. м (сущ.) =192 313 кв. м.
Количество жителей микрорайона – всего 6 410 чел.
Количество машино-мест для постоянного хранения автотранспорта –1 033 машино-места.
Количество гостевых парковок для временного хранения автотранспорта – 87 машино-мест.
Объекты социальной инфраструктуры существующие:
общеобразовательная школа МБОУ СОШ №36, количество мест – 1 000;
специализированная школа ГБОУ АО СКОШ №31, количество мест – 700;
детский сад (ДОУ) № 174, количество мест – 300.
Объекты социальной инфраструктуры планируемые:
детский сад (ДОУ), количество мест – 300;
объекты общественно-деловой застройки, включая объекты торговли, административные здания в границах про-

ектирования – 2 900 кв. м;
объекты общественно-деловой застройки, включая объекты торговли, административные здания вне границ ППТ, 

но в границах элемента планировочной структуры – 8 129 кв. м.
Параметры застройки:
коэффициент застройки для элемента планировочной структуры (микрорайона) 55 631 кв. м/ 309 028 кв. м = 0,18 

(предельно допустимый 0,4);
коэффициент плотности застройки для элемента планировочной структуры (микрорайона) 293 805 кв. м/ 309 028 кв. 

м = 0,95 (предельно допустимый согласно – 2 (согласно материалам Генерального плана МО "Город Архангельск");
процент озеленения  для элемента планировочной структуры (микрорайона) – 25,5 процентов (минимально допу-

стимый 25 процентов);
площадь озеленения элемента планировочной структуры 78 731 кв. м;
расчетная плотность населения для элемента планировочной структуры (микрорайона) 207 чел/ га.

Технико-экономические показатели

№№
п/п Показатели Единица измерения Проектные 

предложения

1 Территория проекта планировки га 26,6263

в том числе функциональные зоны:

1.1 Зоны отвода УДС Ленинградского проспекта, Московского проспекта 
(вне границ элемента планировочной структуры, но в границах ППТ)

га 0,4

1.2 Многоэтажных жилых домов га 22,9263

1.3 Специализированной общественной застройки га 3,3

2 Население постоянное всего чел. 6 410

2.1 Существующее население чел. 4 770

2.1 Планируемое население чел. 1 640

2.2 Плотность населения чел./га 207

3 Существующие (сохраняемые) объекты

3.1 Жилые многоквартирные дома

3.1.1 Общая площадь тыс. кв. м общ.
площади

178,877

3.2 Существующие Административные здания и здания торговли в грани-
цах проекта планировки позиции на плане № 13, 24,25, 29, 30

тыс. кв. м общ.
площади

3,844

3.2.1 Существующие Административные и производственные здания вне 
границ ппт, но в границах элемента планировочной структуры (микро-
района) позиции на плане № 31,32, 33, 34, 35, 36,37

тыс. кв. м общ.
площади

19,210

3.2.2 Существующие Административные, торговые, производственные зда-
ния в границах элемента планировочной структуры всего.  

тыс. кв. м общ.
площади

23,054

3.3 Объекты социальной инфраструктуры

Общая площадь

3.3.1 Специализированная общеобразовательная  школа №31 тыс. кв. м общ.
площади

5,622

3.3.2 Общеобразовательная школа № 36 тыс. кв. м общ.
площади

8,104

3.3.3 Детское общеобразовательное учреждение № 174 тыс. кв .м общ.
площади

2,608

4 Планируемые многоэтажные многоквартир-ные жилые дома, объекты 
соцкультбыта, транспортной инфраструктуры

4.1 1 Этап (Позиции на плане № 38) многоквартирные жилые дома

4.1.1 Общая площадь, всего тыс. кв. м 23,4

4.1.2 Жилищный фонд, всего тыс. кв. м 16,64

4.1.3 Коммерческие помещения в первых этажах тыс. кв. м 2,80

4.1.4 Этажность ед. 2-12

4.1.5 Площадь застройки тыс. кв. м 2.9

4.1.6 Площадь подземного паркинга тыс. кв. м 4.0

4.1.7 Кол-во машино-мест в паркинге ед. 99

4.2 2 Этап 

4.2.1 Многоквартирные жилые дома (позиции на плане № 39, 40)

4.2.1.1 Жилищный фонд, всего тыс. кв. м 21.3

4.2.1.2 Коммерческие помещения в первых этажах тыс. кв. м 3.1

4.2.1.3 Общая площадь тыс. кв. м 29.9

4.2.1.4 Этажность ед. 7-12

4.2.1.5 Площадь застройки тыс. кв. м 3.33

4.2.1.6 Площадь подземного паркинга тыс. кв. м 4.45

4.2.1.7 Кол-во машино-мест в паркинге ед. 105

4.2.2 Здание ДОУ (позиция на плане № 43)

4.2.2.1  Общая площадь тыс. кв. м 3.9

4.2.2.2  Этажность ед. 3

4.2.2.3 Площадь застройки тыс. кв. м 1.3

4.2.3 Административное здание (позиция на плане № 44)

4.2.3.1  Общая площадь тыс. кв. м 1.05

4.2.3.2  Этажность ед. 3

4.2.3.3 Площадь застройки тыс. кв. м 0.3

4.3 3 Этап. 

4.3.1 Многоквартирные жилые дома (позиция на плане № 41, 42 )

4.3.1.1 Жилищный фонд, всего тыс. кв. м 11.42
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оФициально

№№
п/п Показатели Единица измерения Проектные 

предложения

4.3.1.2 Коммерческие помещения в первых этажах тыс. кв. м 2.0

4.3.1.3 Общая площадь тыс. кв. м 16.06

4.3.1.4 Этажность ед. 9-12

4.3.1.5 Площадь застройки тыс. кв. м 2.1

4.3.1.6 Площадь подземного паркинга тыс. кв. м 2.6

4.3.1.7 Кол-во машино-мест в паркинге ед. 115

4.3.2 Наземный открытый паркинг (позиция на плане № 45)

4.3.2.1 Общая площадь тыс. кв. м 1.23

4.3.2.2 Этажность ед. 3

4.3.2.3 Площадь застройки тыс. кв. м 0.41

4.3.2.4 Кол-во машино-мест в паркинге ед. 60

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность сети существующих местных проездов тыс.м.п. 2.7

5.2 Площадь существующих местных проездов тыс. кв. м 9.0

5.3 Протяженность сети планируемых местных проездов тыс.м.п. 1.21

5.4 Площадь  планируемых местных проездов тыс. кв. м 6.4

5.5 Длина местных проездов всего тыс.м.п. 3.91

5.6 Площадь местных проездов всего тыс. кв. м 15.4

5.7 Количество машино-мест в подземных паркингах всего ед. хранения 319

5.8 Количество машино-мест на открытых стоянках (для постоянного хране-
ния и гостевых) всего

ед. хранения 741

5.9 Количество машино-мест в наземном паркинге ед. хранения 60

6 Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Общий объем среднесуточного водопотребления существующий м3 в сутки 1 097

6.1.2 Общий объем среднесуточного водопотребления планируемый м3 в сутки 378

6.1.3 Общий объем среднесуточного водопотребления всего м3 в сутки 1 475

6.1.4 Длина существующих сетей водоснабжения м.п. 4 100

6.1.5 Длина планируемых сетей водоснабжения м.п. 2 300

6.2 Водоотведение

6.2.1 Общий объем среднесуточного водоотведения хоз- быт. стоков всего м3 в сутки 1 475

6.2.2 Длина существующих сетей водоотведения хоз-быт. стоков м.п. 4 300

6.2.3 Длина планируемых сетей водотведения хоз-быт. стоков м.п. 1 400

6.2.4 Среднесуточное удельное водопотребление на 1 человека л/сут. на чел. 230

6.2.5 Водотоведение ливневых стоков с территории ППТ м3 в сутки 1 197

6.2.6 Длина существующих  сетей водоотведения ливневых стоков м.п. 3 890

6.2.7 Длина планируемых сетей водоотведения ливневых стоков м.п. 2 100

6.2.8 Планируемые сети прифундаментного дренажа м.п. 1 381

6.2.9 Удельное водоотведение ливневых стоков м3/сут. с га 45

6.2 Электроснабжение

6.2.1 Существующие сети  электроснабжения м.п. 4 750

6.2.2 Планируемые сети электроснабжения м.п. 2 300

6.2.3 Потребность в электроснабжении для существующей застройки кВт 5 366

6.2.4 Потребность в электроснабжении для планируемой застройки кВт 2 230

6.2.5 Потребность в электроснабжении для всей территории проекта плани-
ровки

кВт 7 596

6.2.6 Слаботочные сети

6.2.7 Существующие  слаботочные сети м.п. 2 970

6.2.8 Планируемые   слаботочные сети м.п. 1 500

6.3 Теплоснабжение

6.3.1 Существующие сети теплоснабжения м.п. 2 318

6.3.2 Планируемые сети теплоснабжения м.п. 1 900

6.4 Газоснабжение

6.4.1 Существующие сети газоснабжения м.п. 2 469

6.4.2 Планируемые сети газоснабжения м.п. 1 337

6.4.3 Потребность в газоснабжении для планируемой застройки

6.4.3.1 Для плит и горячего водоснабжения м3 в мес. 37 835

6.4.3.2 Для отопления м3 в мес. 11 515

6.4.3.3 Потребность в газоснабжении для планируемой застройки всего м3 в мес. 49 350

6.4.3.4 Потребность в газоснабжении для существующей застройки м3 в мес. 192 450

6.4.3.5 Потребность в газоснабжении для всей территории проекта планировки м3 в мес. 241 800

7 Инженерная подготовка территории

7.1 Засыпка пониженных участков территории га 2.8

7.2 Организация рельефа (вертикальная планировка территории района) га 8

7.3 Организация поверхностного стока, путем строительства уличной дожде-
вой канализации закрытого типа

м.п. 2 400

7.4 Понижение уровня грунтовых вод (устройство прифундаментного дре-
нажа)

м.п. 1 381

Чертеж границ зон размещения объектов капитального строительства представлен в приложении к настоящему про-
екту.

2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства 
объектов капитального строительства необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектом планировки намечаются три этапа, в ходе которых будет реализовано жилищное строительство с единовре-
менной реализацией объектов социальной и коммунальной инфраструктур.

Этапы реализации проекта планировки

№ 
очереди

Наименование объектов капитального строительства 
и объектов инфраструктуры

Этап 
проектирования

Этап 
строительства

1 Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и 
помещениями для объектов социальной инфраструктуры в 
первых этажах (позиция на плане № 38), местные проезды  и 
сети коммуникаций в границах очереди

1 квартал 2022г. –
2 квартал 2022 г.

3 квартал 2022г. –
3 квартал 2024 г.

2 Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и 
помещениями для объектов социальной инфраструктуры в 
первых этажах (позиция на плане № 39, 40), детское образо-
вательное учреждение на 300 мест (позиция на плане № 43), 
административное здание (позиция на плане № 44, ) местные 
проезды, сети инженерных коммуникаций в границах оче-
реди

3 квартал 2022г. –
3 квартал 2024 г.

2 квартал 2024г. –
2 квартал 2027 г.

3 Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и 
помещениями для объектов социальной инфраструктуры в 
первых этажах (позиция на плане № 41, 42), трехуровневый 
надземный паркинг на 60 м/м (позиция на плане № 45), откры-
тые парковки вдоль ул. Павла Усова  и просп. Московского, 
нормируемые площадки для жителей микрорайона, местные 
проезды, сети инженерных коммуникаций в границах оче-
реди

3 квартал 2027г. –
3 квартал 2028 г.

3 квартал 2028г. –
3 квартал 2030 г.

ПРИЛОЖеНИе
к проекту внесения изменений в проект 

планировки района "Майская горка" муниципального
 образования "Город Архангельск" в части элемента 

планировочной структуры просп. Московского, ул. Павла Усова, 
просп. Ленинградского и ул. Смольный Буян площадью 26,6263 га

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 3001р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2020 
года № 428р "О признании дома № 52 по ул. Зеньковича в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 731 кв. м (кадастровый номер 29:22:080902:19), 
расположенный в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича, д. 52.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Исакогорском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Зеньковича, д. 52:

3/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:554) общей площа-
дью 45,8 кв. м;

1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:554) общей площа-
дью 45,8 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:555) общей площа-
дью 64,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:555) общей площа-
дью 64,5 кв. м;

1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:555) общей площа-
дью 64,5 кв. м;

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:080902:560) общей площадью 46,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:080902:557) общей площадью 67,2 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:080902:558) общей площадью 64 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:559) общей площа-

дью 46,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:559) общей площа-

дью 46,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:559) общей площа-

дью 46,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:559) общей площа-

дью 46,8 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:080902:559) общей площа-

дью 46,8 кв. м;
комнату в квартире № 10 (кадастровый номер 29:22:080902:750) площадью 33,7 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:080902:564) общей площадью 64,3 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:080902:565) общей площадью 47,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 3002р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 апреля 2019 
года № 1044р "О признании дома № 14, корп. 1 по ул. Мещерского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":
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оФициально
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022512:ЗУ2 площадью 1 382 кв. м, расположенный в 

Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мещерского, д. 14, корп. 1, согласно проекту межева-
ния территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Кедрова, ул. Со-
ветской и ул. Мещерского площадью 4,3161 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 11 октября 2019 года № 3563р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Мещерского, д. 14, корп. 1:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022512:149) общей площадью 39,4 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:022512:147) общей площадью 40,4 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:148) общей площа-

дью 48,5 кв. м;
1/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:148) общей площа-

дью 48,5 кв. м;
7/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022512:148) общей площа-

дью 48,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022512:146) общей площадью 38,3 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022512:151) общей площадью 38,6 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИя  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 25 мая 2022 г. № 3004р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2019 
года № 2763р "О признании дома № 15 по ул. Гагарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 501 кв. м (кадастровый номер 29:22:040708:6), 
расположенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина, д. 15.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Гагарина, д. 15:

квартира № 6 (кадастровый номер 29:22:040708:50) общей площадью 64,5 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 26 мая 2022 г. № 3022р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района 
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах части элемента планировочной структуры  
просп. Ленинградского площадью 2,8766 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Двина-парк":

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" му-
ниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры просп. Ленин-
градского площадью 2,8766 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры просп. Ленинградского площадью 
2,8766 га .

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры просп. Ленинград-
ского площадью 2,8766 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципально-
го образования "Город Архангельск" в границах части элемента планировочной структуры просп. Ленинградского 
площадью 2,8766 га в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня 
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию. 

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

УТВеРЖДеНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 3022р

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

муниципального образования "Город Архангельск" в границах части элемента
 планировочной структуры просп. Ленинградского площадью 2,8766 га 

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

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменения-
ми), в границах части элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского площадью 2,8766 га (далее – проект 
внесения изменений в проект планировки района "Майская горка").

2. Технический заказчик
ООО "Двина-парк" 
г. Архангельск, ул. Северодвинская, дом 63, пом. 2-Н
Источник финансирования работ – средства ООО " Двина-парк".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от ________________ № _______________ "О подготовке 

проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах элемента планировочной структуры просп. Ленинградского площадью 2,8766 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Часть элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский расположена в территориальном округе Май-

ская горка города Архангельск. Территория в границах разработки проекта внесения изменений в проект планировки 
района "Майская горка" составляет 2,8766 га. 

Размещение части элемента планировочной структуры: просп. Ленинградского в соответствии со схемой, указан-
ной в приложении к настоящему 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 (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки района 
"Майская горка": 

зона озелененных территорий общего пользования;
зона смешанной и общественно-деловой застройки.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 
2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается документация по планировке территории: 

зона озелененных территорий общего пользования (Пл).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе Гене-
рального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная 
связь обеспечивается по просп. Ленинградскому (магистральная улица общегородского значения регулируемого дви-
жения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки террито-
рии, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществить в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений 
в проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся 
применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская гор-
ка", которая включает:

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 (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения 
о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в 
целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного 
Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориаль-
ным 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;

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведе-

ния о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;
основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жи-

лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков 

внутриквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и соору-
жений, по их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики разме-
щаемых объектов капитального строительства. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, 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, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры (при необходимости выполняется в табличной форме).

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

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

граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

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 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, 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 ком-
мунальной, 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 ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом внесения изменений в проект 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 характе-
ра, 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, 

подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть ото-
бражены:

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 

планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-

рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми 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) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с технически-

ми условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" может включаться проект ор-

ганизации дорожного 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 отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" предоставляется техническим заказчи-
ком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном 
носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в си-

стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на 
компакт-диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр 

на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" учесть основные по-

ложения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п;
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитекту-

ры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п;
проекта планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 

распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями).
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение сквера не менее 1,4 га и объекта капитального строительства – здания общественного питания на зе-

мельном участке с кадастровым номером 29:22:050407:42; 
варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений размещения здания общественного пита-

ния в границах части элемента планировочной структуры: просп. Ленинградский площадью 2,8766 га;
благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими 

нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 3,5 м. Ширина дорожек и тротуаров, расположенных 
на придомовой территории не менее 2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившу-
юся систему пешеходного движения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 
сентября 2017 года № 567;

проектируемая территория 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 населе-
ния, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пун-
кту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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оФициально
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (далее – СП 
Градостроительство);

водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки территории определяются с учетом удоб-

ства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транспорта при плани-
ровке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; 
организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удоб-
ство подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" подготовить в соответствии с техниче-
скими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами.

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

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта ка-

питального строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отно-

шении которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении кото-

рой разрабатывается проект планировки территории согласно таблице (приложение № 2); 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических 

материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

До утверждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" получить разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должен быть согласован разработчиком 
с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Го-

род Архангельск";
администрацией территориального округа Майская горка;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской об-

ласти (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации 
дорожного движения);

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

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" осуществляется 
применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки района "Май-
ская горка" в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" выполнить в соответствии с требовани-

ями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере стро-
ительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об 

утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используе-
мым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменения-
ми); 

проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года № 425р (с изменениями);

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты 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 района "Майская горка" надлежит выполнить на топографиче-

ском плане. 
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 проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка":
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планиров-

ки района "Майская горка" департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-
гельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" с заинтересованными 
организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка", устранение замечаний 
(недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская 
горка" 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 
Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
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, 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 постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 
года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" должны 

содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект должен отвечать требованиям государствен-

ных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖеНИе № 1
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части 

элемента планировочной структуры 
просп. Ленинградского площадью 2,8766 га 

СХеМА
границ проектирования

ПРИЛОЖеНИе № 2
к заданию на внесение изменений в проект 

планировки района "Майская горка" муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах части 

элемента планировочной структуры 
просп. Ленинградского площадью 2,8766 га 

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 26 мая 2022 г. № 3023р

Об утверждении проекта межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Островной,  

ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Островной, ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

УТВеРЖДеН
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 3023р

Проект межевания
территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Островной,  
ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 

ул. Островной, ул. Производственной и ул. Садовой (Маймакса), будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:012512.
В границах данной территории расположен земельный участок с кадастровым номером 29:22:012512:192, возможно раз-

мещение новых объектов капитального строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь территории в границах проекта межевания составляет 7,1123 га. 
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект межевания террито-

рии – зона застройки малоэтажными жилыми домами – Ж2.
Формирование проектных границ земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуа-

ции и фактического использования территории, положения границ сформированных земельных участков, зарегистриро-
ванных в Едином государственном реестре недвижимости.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлен в таблице № 1.

Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице № 2.
Таблица № 1

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012512:ЗУ1 4 649 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский Территори-
альный округ, ул. Островная, д. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ2 3 185 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Островная, д. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ3 4 152 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Островная, д. 6, 
корп.1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ4 4 286 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Островная, д. 5

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности
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оФициально

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012512:ЗУ5 2 912 Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Маймаксанский 
территориальный округ, ул. 
Производственная,д. 23

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ6 1 605 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная, 
д. 19

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ7 6 307 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Островная, д. 6

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ8 2 940 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Островная

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ9 1 587 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная, 
д. 17

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ10 1 913 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная, 
д. 15

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ11 1 452 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Садовая, д. 18, к. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ12 1 172 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 16, 
корп. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ13 3 034 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 16, 
корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ14 1 420 Архангельская область,г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 14, 
корп. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ15 1 314 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 12, 
корп. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ16 1 490 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 10, 
корп. 3

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ17 1 477 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная, 
д. 13

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ18 1 331 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая,д. 14, 
корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ19 1 167 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 12, 
корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ20 1 334 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 10, 
корп. 2

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ21 1 329 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ22 1 311 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 14, 
корп. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ23 1 139 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 12, 
корп. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ24 1 317 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский террито-
риальный округ, ул. Садовая, д. 10, 
корп. 1

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной
собственности

29:22:012512:ЗУ25 1 337 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Производственная

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ26 1 318 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Садовая, д. 14

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной
собственности

29:22:012512:ЗУ27 1 198 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Садовая, д. 12

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ28 1 396 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, ул. Садовая, д. 10

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

29:22:012512:ЗУ29 1 443 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ,ул. Производственная

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

Таблица № 2

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозна-
чение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ1 661219,16
661205,06
661129,64
661145,97
661219,16

2516385,32
2516445,52
2516423,19
2516366,66
2516385,32

29:22:012512:ЗУ2 661205,06
661195,85
661118,16
661129,64
661205,06

2516445,52
2516484,63
2516461,09
2516423,19
2516445,52

29:22:012512:ЗУ3 661195,85
661192,00
661183,32
661175,99
661173,32
661180,66
661189,19
661184,16
661102,45
661118,16
661195,85

2516484,63
2516501,04
2516499,03
2516497,30
2516508,74
2516510,66
2516513,02
2516534,43
2516512,62
2516461,09
2516484,63

29:22:012512:ЗУ4 661184,16
661173,05
661116,01
661087,23
661098,10
661102,45
661184,16

2516534,43
2516581,72
2516565,96
2516557,71
2516511,45
2516512,62
2516534,43

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозна-
чение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ5 661173,05
661162,28
661105,38
661116,01
661173,05

2516581,72
2516627,50
2516617,59
2516565,96
2516581,72

29:22:012512:ЗУ6 661116,01
661105,38
661092,02
661076,47
661087,23
661116,01

2516565,96
2516617,59
2516615,39
2516611,15
2516557,71
2516565,96

29:22:012512:ЗУ7 661141,58
661110,71
661101,00
661104,37
661069,00
661054,16
661079,91
661141,58

2516365,56
2516471,88
2516469,00
2516458,76
2516448,00
2516443,65
2516349,85
2516365,56

29:22:012512:ЗУ8 661098,10
661087,23
661060,31
661027,39
661040,28
661053,05
661098,10

2516511,45
2516557,71
2516550,20
2516540,60
2516493,85
2516498,01
2516511,45

29:22:012512:ЗУ9 661087,23
661076,47
661047,22
661060,31
661087,23

2516557,71
2516611,15
2516603,18
2516550,20
2516557,71

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозна-
чение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ10 661060,31
661047,22
661013,00
661027,39
661060,31

2516550,20
2516603,18
2516593,88
2516540,60
2516550,20

29:22: 012512:ЗУ11 661075,52
661063,53
661032,06
661043,54
661075,52

2516348,73
2516392,00
2516382,24
2516340,59
2516348,73

29:22:012512:ЗУ12 661063,53
661054,40
661022,51
661032,06
661063,53

2516392,00
2516425,86
2516416,86
2516382,24
2516392,00

29:22:012512:ЗУ13 661039,04
661019,11
660991,35
660980,59
660999,42
661039,04

2516339,44
2516412,16
2516404,54
2516401,29
2516329,33
2516339,44

29:22:012512:ЗУ14 661054,40
661042,85
661011,30
661022,51
661054,40

2516425,86
2516467,60
2516457,96
2516416,86
2516425,86

29:22:012512:ЗУ15 661042,85
661032,21
661000,78
661011,30
661042,85

2516467,60
2516506,11
2516496,41
2516457,96
2516467,60

29:22:012512:ЗУ16 661032,21
661020,17
660988,76
661000,78
661032,21

2516506,11
2516549,78
2516540,22
2516496,41
2516506,11

29:22:012512:ЗУ17 661020,17
661008,65
660976,83
660988,76
661020,17

2516549,78
2516592,65
2516584,02
2516540,22
2516549,78

29:22:012512:ЗУ18 661019,11
661006,97
660978,88
660991,35
661019,11

2516412,16
2516456,66
2516448,29
2516404,54
2516412,16

29:22:012512:ЗУ19 661006,97
660996,50
660968,44
660978,88
661006,97

2516456,66
2516495,15
2516486,61
2516448,29
2516456,66

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозна-
чение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ20 660996,50
660984,46
660956,49
660968,44
660996,50

2516495,15
2516539,05
2516530,73
2516486,61
2516495,15

29:22:012512:ЗУ21 660984,46
660972,34
660944,32
660956,49
660984,46

2516539,05
2516582,68
2516575,19
2516530,73
2516539,05

29:22:02512:ЗУ22 660980,59
660991,35
660978,88
660951,37
660963,09
660980,59

2516401,29
2516404,54
2516448,29
2516439,99
2516396,95
2516401,29

29:22:012512:ЗУ23 660978,88
660968,44
660940,96
660951,37
660978,88

2516448,29
2516486,61
2516478,20
2516439,99
2516448,29

29:22:012512:ЗУ24 660968,44
660956,49
660928,91
660940,96
660968,44

2516486,61
2516530,73
2516522,48
2516478,20
2516486,61

29:22:012512:ЗУ25 660956,49
660944,32
660916,59
660928,91
660956,49

2516530,73
2516575,19
2516567,79
2516522,48
2516530,73

29:22:012512:ЗУ26 660958,69
660947,05
660918,04
660929,31
660958,69

2516395,88
2516438,68
2516429,94
2516388,68
2516395,88

29:22:012512:ЗУ27 660947,05
660936,64
660907,64
660918,04
660947,05

2516438,68
2516476,91
2516468,02
2516429,94
2516438,68

29:22:012512:ЗУ28 660936,64
660924,58
660895,48
660907,64
660936,64

2516476,91
2516521,20
2516512,49
2516468,02
2516476,91

29:22:012512:ЗУ29 660924,58
660912,20
660882,88
660895,48
660924,58

2516521,20
2516566,61
2516558,84
2516512,49
2516521,20

1.2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, 
представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый 
земельный уча-

сток, обозначение

Проектная 
площадь, 

кв.м

Адрес земельного участка Способ образования

29:22:012512:ЗУ30 2 160 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Островной

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ31 128 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ32 1 775 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ33 1 144 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Луганской

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ34 1 860 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ, по ул. Садовой

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ35 89 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

29:22:012512:ЗУ36 108 Архангельская область, г. Архан-
гельск, Маймаксанский территори-
альный округ

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Таблица № 4. Каталог координат

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:012512:ЗУ30 661225,00
661168,23
661162,28
661173,05
661184,16
661189,19
661192,00
661195,85
661205,06
661219,16
661225,00
661145,97
661129,64
661118,16
661102,45
661098,10
661110,71
661141,58
661145,97

2516386,77
2516628,53
2516627,50
2516581,72
2516534,43
2516513,02
2516501,04
2516484,63
2516445,52
2516385,32
2516386,77
2516366,66
2516423,19
2516461,09
2516512,62
2516511,45
2516471,88
2516365,56
2516366,66

29:22:012512:ЗУ31 661055,56
661063,75
661059,28
661051,03
661055,56

2516461,72
2516464,43
2516478,44
2516476,04
2516461,72

29:22:012512:ЗУ32 661079,91
661054,16
661069,00
661063,75
661055,56
661051,03
661059,28
661053,05
661040,28
661027,39
661013,00
661008,65
661020,17
661032,21
661042,85
661054,40
661063,53
661075,52
661079,91

2516349,85
2516443,65
2516448,00
2516464,43
2516461,72
2516476,04
2516478,44
2516498,01
2516493,85
2516540,60
2516593,88
2516592,65
2516549,78
2516506,11
2516467,60
2516425,86
2516392,00
2516348,73
2516349,85

29:22:012512:ЗУ33 661043,54
661032,06
661022,51
661011,30
661000,78
660988,76
660976,83
660972,34
660984,46
660996,50
661006,97
661019,11
661039,04
661043,54

2516340,59
2516382,24
2516416,86
2516457,96
2516496,41
2516540,22
2516584,02
2516582,68
2516539,05
2516495,15
2516456,66
2516412,16
2516339,44
2516340,59

29:22:012512:ЗУ34 660929,31
660918,04
660907,64
660895,48
660882,88
660877,00
660923,51
660929,31
660963,09
660951,37
660940,96
660928,91
660916,59
660912,20
660924,58
660936,64
660947,05
660958,69
660963,09

2516388,68
2516429,94
2516468,02
2516512,49
2516558,84
2516557,31
2516387,19
2516388,68
2516396,95
2516439,99
2516478,20
2516522,48
2516567,79
2516566,61
2516521,20
2516476,91
2516438,68
2516395,88
2516396,95

29:22:012512:ЗУ35 661183,32
661180,66
661173,32
661175,99
661183,32

2516499,03
2516510,66
2516508,74
2516497,30
2516499,03

29:22:012512:ЗУ36 661183,32
661192,00
661189,19
661180,66
661183,32

2516499,03
2516501,04
2516513,02
2516510,66
2516499,03
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оФициально
1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки терри-

тории 
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки террито-

рии представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:012512:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:012512:ЗУ30 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012512:ЗУ31 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание 
(3.1)

29:22:012512:ЗУ32 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012512:ЗУ33 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012512:ЗУ34 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:012512:ЗУ35 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание 
(3.1)

29:22:012512:ЗУ36 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков ле-
сов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участ-
ков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице №6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

Таблица № 6 

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
1

660999,42
661224,99
661168,18
661091,95
660871,85
660918,69
660980,59
660999,42

2516329,32
2516386,77
2516628,74
2516615,40
2516556,13
2516385,91
2516401,28
2516329,32

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков. Масштаб 

1:1500.
На чертеже межевания отображены:
границы существующих элементов планировочной структуры;
границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены.

II. Материалы по обоснованию
 проекта межевания территории

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя следующий чертеж:
Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) 

представлен в приложении № 1 к проекту межевания.
Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями использования территории (масштаб 

1:1500) представлен в приложении № 2 к проекту межевания.
На чертеже межевания показаны границы существующих земельных участков, зоны с особыми условиями использо-

вания территории, существующие объекты капитального строительства.
Границы территорий объектов культурного наследия на проектируемой территории не выявлены.
Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-

онных выделов на проектируемой территории не выявлены.

ПРИЛОЖеНИе № 1
к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Островной, ул. Производственной 

и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га

ПРИЛОЖеНИе № 2
к проекту межевания территории 

муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Островной, ул. Производственной 

и ул. Садовой (Маймакса) площадью 7,1123 га
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оФициально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГеЛьСК" 

РАСПОРяЖеНИе

от 26 мая 2022 г. № 3025р

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной 
территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал,
 ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Диамед":

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной террито-
рии (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировоч-
ной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 
га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район 
Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. 
Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки межмагистральной территории 
(жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной 
структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структу-
ры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га в департа-
мент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего 
распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию. 

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

УТВеРЖДеНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 26 мая 2022 г. № 3025р

ЗАДАНИе
на внесение изменений в проект планировки межмагистральной

территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования
"Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры:

ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской  
и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муни-

ципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 17 дека-
бря 2014 года № 4533р (с изменениями) в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный 
канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га (далее – проект внесения изменений в проект 
планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха).

2. Технический заказчик
ООО "Диамед"
Адрес: г. Архангельск, проезд Выборнова, д. 3, пом. 2-н 
Источник финансирования работ – средства ООО "Диамед".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от ______________ № _________ "О подготовке проекта 

внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный 
канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольская и просп. Обводный 

канал расположен в Октябрьском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах разработки 
проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) состав-
ляет 6,1124 га.

Территория проектирования в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный ка-
нал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га в соответствии со схемой, указанной в прило-
жении № 1 к настоящему 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 (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки межма-
гистральной территории (жилой район Кузнечиха): 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей);
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 8 октября 2021 
года № 60-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект планировки 
межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха):

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3);
зона специализированной общественной застройки (О2);
зона транспортной инфраструктуры (Т).
Территория в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомоль-

ской и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га расположена в зоне регулирования застройки 2 типа. В границах 
подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений: уличный фронт – не выше 
27 м, отдельные акценты – до 32 м, внутриквартальная застройка – не выше 36 м. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе гене-
рального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), транспортная 
связь обеспечивается по ул. Гагарина (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения) по 
проспекту Обводный канал (магистральная улица районного значения), просп. Советских космонавтов и ул. Комсо-
мольской (улицам и дорогам местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки террито-
рии, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) осуществить 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с частью 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации – внесение изменений 
в проект планировки территории осуществляется путем утверждения их отдельных частей, при этом общественные 
обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной тер-
ритории (жилой район Кузнечиха), которая включает:

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 (границы указываются сплошной 

штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного Кодекса информация о планиру-
емых мероприятиях по обеспечению 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;

данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, сведе-

ния о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным регламентом;

основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства жи-
лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению объектов нового строительства (реконструкции); 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участков 

внутриквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей и соору-
жений, по их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики разме-
щаемых объектов капитального строительства. 

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, 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, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры (при необходимости выполняется в табличной форме).

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

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

мой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке 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 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, 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 ком-
мунальной, 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 ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом внесения изменений в проект 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 характе-
ра, 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, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной 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 

планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-

рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми 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 межмагистральной территории (жилой район Кузнечи-

ха) может включаться проект организации дорожного 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".

Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) предо-
ставляется техническим заказчиком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 

район Кузнечиха) должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в си-

стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экземпляр на 
компакт-диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экземпляр 

на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой рай-

он Кузнечиха) на бумажном носителе должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной 
книги).

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 
комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 

7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район 

Кузнечиха) учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архитекту-

ры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Го-

род Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 17 декабря 2014 года № 4533р.
Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
размещение объекта здравоохранения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040710:17 и прилегающей 

территории;
не менее двух вариантов планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах эле-

мента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный канал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал 
площадью 6,1124 га;

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, 
типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть согласно пункту 7.5 
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр) (далее 
– СП Градостроительство).

Благоустройство территории в границах элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, просп. Обводный ка-
нал, ул. Комсомольской и просп. Обводный канал должно выполняться в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 
"Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными до-
кументами.

Благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующими 
нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно 
требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

Проектируемая территория 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).

Решения проекта внесения изменений в проект планировки территории должны обеспечивать размещение зе-
мельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и 
безопасных условий в том числе для планируемого жилищного строительства и проживания граждан на указанной 
территории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) 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.
Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) под-

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

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

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями ис-

пользования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта ка-

питального строительства;
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в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отно-
шении которой разрабатывается проект планировки территории;

г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении ко-
торой разрабатывается проект планировки территории согласно таблице в приложении № 2 к настоящему заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топографических 
материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) дол-
жен быть согласован разработчиком с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Го-

род Архангельск";
администрацией Октябрьского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангельской об-

ласти (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект организации 
дорожного движения);

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

Согласование документации по внесению изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) осуществляется применительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки межмаги-
стральной территории (жилой район Кузнечиха) в департамент градостроительства Администрации городского 
округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект планировки осуществляется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 
12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории
Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) вы-

полнить в соответствии с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техни-
ческими регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/пр "Об 

утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используе-
мым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выпол-
нения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением министер-

ства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями); 
проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 17 декабря 2014 года № 4533р;
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", ут-

вержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постанов-

лением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, городского округа 

"Город Архангельск".
11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) над-

лежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой 

район Кузнечиха):
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта на  внесение изменений в проект плани-

ровки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) департаментом градостроительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск";

2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район 
Кузнечиха) с заинтересованными организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;

3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории (жилой район Куз-
нечиха), устранение замечаний (недостатков) в части внесенных изменений.

Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки межмагистраль-
ной территории (жилой район Кузнечиха) проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Поло-
жением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 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 применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
"Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки межмагистральной территории 

(жилой район Кузнечиха) должны содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект внесения изменений в проект планировки 

межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) должен отвечать требованиям государственных стандартов 
и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения:
1. Схема границ проектирования.
2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"

ПРИЛОЖеНИе №1
к заданию внесения изменений в проект планировки

 межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, 
просп. Обводный канал, ул. Комсомольской 

и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га
СХеМА

границ проектирования

ПРИЛОЖеНИе №2
к заданию внесения изменений в проект планировки

 межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: ул. Гагарина, 
просп. Обводный канал, ул. Комсомольской 

и просп. Обводный канал площадью 6,1124 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений по проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Во-
ронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

Общественные обсуждения проводятся с "3" июня 2022 года по "8" июня 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и 

Окружного шоссе площадью 14,9700 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа  "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-

род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
Экспозиция открыта: с "3" июня 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 03.06.2022 по 23:59 08.06.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 07 июня 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск" с "3" июня 2022 года по "8" 
июня 2022 года адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений с "3" июня 2022 года по "8" июня 2022 года (с понедельника 
по пятницу, рабочие часы) по адресу: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000. 

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск".  

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах функциональной 
зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части элемента планировочной 
структуры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га.

Общественные обсуждения проводятся с "3" июня 2022 года по "8" июня 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах функциональной зоны по просп. Никольскому 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части элемента планировочной структуры: ул. Валявкина, 
просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.
ru/?page=2035/5;

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского округа "Го-
род Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

Экспозиция открыта: с "3" июня 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 03.06.2022 по 23:59 08.06.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 07 июня 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск" с "03" июня 2022 года по "8" 
июня 2022 года адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений с "3" июня 2022 года по "8" июня 2022 года (с понедельника 
по пятницу, рабочие часы) по адресу: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000. 

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск".

Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2035/5


