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В «Городок здоровья» –
за полезными советами

Акция: Сотрудники Архангельского центра медицинской профилактики Î
рассказали северянам о секретах хорошего самочувствия
В честь Всемирного дня
здоровья Архангельский центр медицинской профилактики организовал праздник,
который состоялся в
ТРК «Титан Арена».
Для северян работал
«Городок здоровья»,
кроме того, все желающие могли принять
участие в танцевальном
флешмобе.

Сердечки
разбирали первыми
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

 фото предоставлено архангельским центром медицинской профилактики

Добрая и светлая акция «Тепло бабушкиных рук» в Архангельске стала традиционной. Практически во всех округах города
неравнодушные активистки ветеранского движения в свободное время вяжут варежки, носочки, шарфики не только своим
внучатам, но и воспитанникам детских социальных учреждений.

ли всех возрастов охотно отвечали на вопросы по здоровому образу жизни, дети
отгадывали загадки. Сам
тюлень Здоровейка в яркой
красной рубашке тоже участвовал в праздничном мероприятии. С ним активно
фотографировались дети и
взрослые.
Волонтеры-медики провели анкетирование, призванное выяснить, насколь-

ко хорошо информированы
архангелогородцы о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и здоровом образе жизни. Больше
половины отвечавших на
вопросы (более 60 процентов) знают, какой должна
быть ежедневная норма сахара, соли, овощей в рационе человека. Около 80 процентов в курсе о норме холестерина, и только 60 про-

 фото предоставлено архангельским центром медицинской профилактики

«Городок здоровья» с традиционной программой посетили около 150 человек. Они
проверили
артериальное
давление, вес и рост, прошли спирометрию, динамометрию. Пользовался большой популярностью тест на
содержание угарного газа в
легких. Те, кто курят, после
исследования получили консультацию специалиста кабинета по отказу от курения.
Девушки и женщины активно проходили тест на жироанализаторе, который определял содержание жировой
ткани в организме.
У многих посетителей «Городка» была избыточная
масса тела и повышенное
артериальное давление. На
основе тестирования специалисты центра профилактики консультировали и предлагали буклеты и листовки
по здоровому образу жизни и
профилактике неинфекционных заболеваний.
Во время «Викторины тюленя Здоровейки» посетите-

Хорошая идея

центов – о повышенных
цифрах артериального давления.
В холле ТРК состоялся яркий танцевальный флешмоб «Танцуй – укрепляй
здоровье!». Участники студии оздоровительных тан-

«Городок
здоровья»
с традиционной
программой
посетили около 150 человек.
Они проверили
артериальное
давление, вес
и рост, прошли
спирометрию,
динамометрию
цев
«Хорошее
самочувствие» покорили зрителей
энергией и задором. У всех,
кто пришел на акцию, была
возможность присоединиться к танцующим и записаться в студию для дальнейших занятий. Танцевальная
«Мозаика», составленная на
основе мелодий самых популярных танцев, никого
не оставила равнодушным,
сообщает
Архангельский
центр медицинской профилактики.

Дети всегда с нетерпением ждут своих старших друзей, радостно их встречают и, конечно, с удовольствием примеряют теплые вязаные вещи. Не меньше радуются и сами благо дарители. Недавно активистки Совета ветеранов округа Майская Горка навестили своих
маленьких друзей в Центре социальной помощи несовершеннолетним. Ребята моментально разобрали подарки, причем не только для себя, но и для своих младших братиков и сестричек.
Кроме того, узнав о такой благой акции, активистка женсовета округа Варавино-Фактория мама троих мальчишек Александра Шевель подготовила
всем сладкие подарки и привезла на встречу. Козули и цветная глазурь в тюбиках привели в восторг
и ребят, и их наставников. Встреча превратилась в
творческий и вкусный мастер-класс по росписи пряников. Символично, что в первую очередь разобрали козули в виде сердечек. И только потом дошла
очередь до снеговичков и забавных мишек, которые
усилиями ребят и ветеранов приоделись в яркие костюмы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует, что в связи с обращением
Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ).
Земельные участки, в отношении которых испрашивается сервитут:
- Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,
ул. Комсомольская, д. 53,
кадастровый номер 29:22:040711:972.
- Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Советских космонавтов, кадастровый номер 29:22:000000:8666.
- Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,
ул. Комсомольская, д. 55,
кадастровый номер 29:22:040710:508.
- земли кадастровых кварталов 29:22:040711; 29:22:040710.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 417, тел.
(8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник - четверг с 8:30 до 16:30; пятница с
8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом
присоединении) с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 15-01938А/16 от 26.02.2018 в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г. Архангельске
("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018)
(2МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км)".
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" информирует, что в связи с обращением
Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ).
Земельные участки, в отношении которых испрашивается сервитут:
- Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 59, кадастровый номер 29:22:040710:6.
- Архангельская область, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 54, кадастровый номер 29:22:040719:7.
- земли кадастровых кварталов 29:22:040710; 29:22:040719.
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом описании.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми документами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 417, тел.
(8182) 607-288, (8182) 607-568. Время приема заинтересованных лиц: понедельник - четверг с 8:30 до 16:30; пятница с
8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки – в течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения.
Необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении (технологическом
присоединении) с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу № 15-01938А/16 от 26.02.2018 в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в РУ-10 кВ ТП-84 двух линейных ячеек в г. Архангельске
("Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области", 15-01938А/16 от 26.02.2018)
(2МВА, КЛ-10 кВ 0,350 км, КЛ-0,4 кВ 0,05 км)"
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.ru.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта планировки территории в территориальном округе Майская горка г.Архангельска в границах ул.Октябрят, просп.Московского,
ул.Первомайской и ул.Рабочей.
Общественные обсуждения проводятся с "22" апреля по "22" мая 2019 года.
Проект планировки территории в территориальном округе Майская горка г.Архангельска в границах
ул.Октябрят, просп.Московского, ул.Первомайской и ул.Рабочей представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":
http://www.arhcity.ru/?page=1361/21.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "22" апреля по "22" мая 2019 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Александрой Николаевной и Латухиной Натальей Алексеевной согласно следующему графику
кабинет
каб. 502
каб. 515
каб. 515
каб. 515

дата
24 апреля 2019 года
08 мая 2019 года
15 мая 2019 года
22 мая 2019 года

время
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:
- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск":
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000,
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.
ru/?page=1361/21/form.docx".

участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова от
1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 991 кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:53, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул.Романа Куликова:
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома" (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Володарского
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 2247 кв.м с кадастровым номером
29:22:050509:1715, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны (вдоль ул.Володарского),
с северо-восточной стороны (со стороны пр.Новгородского) до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров
проводились в период с "18" марта 2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Володарского от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

1) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 2247 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1715, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны (вдоль ул.Володарского),
с северо-восточной стороны (со стороны пр.Новгородского) до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул. Деревообделочников
от "2" апреля 2019 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Романа Куликова
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 991
кв.м с кадастровым номером 29:22:050515:53, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.Романа Куликова:
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до четырёх этажей); размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме составляет не более 15 процентов общей площади помещений дома" (код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1) проводились в период с "18" марта 2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 972 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1795 расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Деревообделочников:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (ул. Деревообделочников) до 0 метров
проводились в период с "18" марта 2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул. Деревообделочников от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (817)
12 апреля 2019 года

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 972 кв.м с кадастровым номером
29:22:060417:1795 расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по
ул.Деревообделочников:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с юго-западной стороны (ул. Деревообделочников) до 0 метров.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров площади земельного участка,
расположенного в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Комбинатовской
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров площади земельного участка площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Комбинатовской:
установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства
(размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) – 330 кв.м проводились в период с "18" марта
2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров площади земельного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. Комбинатовской
от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)
замечаний и предложений не поступило

Рекомендации организатора
нет

3

кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.Дачной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1) проводились в период с "18" марта 2019 года
по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной от 1 апреля
2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 991 кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1, расположенного в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по ул.Дачной:
"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров площади земельного
участка площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Комбинатовской:
установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства
(размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) – 330 кв.м.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Чапаева
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
16983 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:20, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Чапаева:
"производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях переработки
недр и изготовления вещей промышленным способом" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 6.0) проводились в
период с "18" марта 2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Чапаева от 1 апреля
2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 16983 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:20, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Чапаева:
"производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях переработки
недр и изготовления вещей промышленным способом" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 6.0).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 991

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства (пристройка многоэтажной жилой
секции к жилому дому по ул Карпогорской, 12, корп. 2) на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства (пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому по ул Карпогорской, 12,
корп. 2) на земельном участке площадью 2636 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060403:4247 расположенном в
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 36;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на
земельном участке с кадастровым номером 29;22;060403;4264);
размещение площадок общего пользования (для сбора мусора площадью 12 кв.м) за пределами земельного
участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264) проводились в период с "18" марта 2019
года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства (пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому
по ул Карпогорской, 12, корп. 2) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул. Карпогорской от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

1) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (пристройка многоэтажной жилой секции к жилому дому по ул
Карпогорской, 12, корп. 2) на земельном участке площадью 2636 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060403:4247
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Карпогорской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка с южной стороны до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 36;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на
земельном участке с кадастровым номером 29;22;060403;4264);
размещение площадок общего пользования (для сбора мусора площадью 12 кв.м) за пределами земельного
участка (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060403:4264).
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства здания общественного назначения
(предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения)
на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул.Нагорной
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания
общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном
участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:
размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка
(56 машино-мест – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 40 машино-мест – на земельном
участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 59 машино-мест – на части земельного участке с кадастровым
номером 29:22:000000:56) проводились в период с "18" марта 2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
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В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные
помещения) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Нагорной от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площадью 4179 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040610:619 расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нагорной:
размещение 155 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка
(56 машино-мест – на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 40 машино-мест - на земельном
участке с кадастровым номером 29:22:040610:819; 59 машино-мест - на части земельного участке с кадастровым
номером 29:22:000000:56),
так как функциональное назначение объектов благоустройства, предполагаемых к размещению на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040610:63, 29:22:040610:819 (машино-места для хранения индивидуального транспорта), не соответствует виду разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 29:22:040610:63, 29:22:040610:819 (для размещения временных сооружений, используемых для нужд строительства здания общественного назначения (предприятия общественного питания, торговли) согласно представленным договорам аренды № 8/25(о) от 15.09.2016, № 8/26(о) от 15.09.2016.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения
Главы муниципального образования "Город Архангельск"
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома
на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Первомайской
от "2" апреля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером
29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны пр.Московского до 0 метров, со стороны
пр.Ленинградского до 0 метров;
размещение площадок общего пользования (площадки для отдыха взрослого населения, спортивная, детская)
за пределами земельного участка (между домом № 30 по ул.Октябрят и проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом);
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 6 проводились в период с "18" марта
2019 года по "29" марта 2019 года.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования
"Город Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Первомайской от 1 апреля 2019 года Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "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
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

Адрес прямой ссылки: http://www.arhcity.ru/?page=2197/4.
Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний также представлены на экспозиции
проекта по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 509.
Экспозиция открыта с "19" апреля 2019 года по "17" мая 2019 года.
Режим работы экспозиции: вторник, четверг с 13 часов 30 минут до 16 часов 45 минут.
Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся ответственным лицом согласно следующему графику: вторник, четверг с 13 часов 30 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 509.
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 мая 2019 года в 15.00 по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, конференц-зал.
Время начала регистрации участников – 14.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес электронной почты: architect@arhcity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Контактные данные организатора: 163000, г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, тел/факс (8182) 607-466, адрес
электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по проекту: опубликована на официальном информационном
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2197/4.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2019 г. № 474
О внесении изменения в приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"
1. Внести в приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 30.03.2016 № 367 (с изменениями и дополнениями), изменение,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 05.04.2019 № 474
"Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области

Получатель:
ИНН 2901065991 КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования "Город Архангельск")
р/с 40101810500000010003
л/с 04243004790
в Отделении Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
КБК 80010807150011000110
ОКТМО 11701000".

замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений
№
п/п
1.
нет

Инициатор

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

замечаний и предложений не поступило нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью 1050 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Первомайской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны пр.Московского до 0 метров, со стороны
пр.Ленинградского до 0 метров;
размещение площадок общего пользования (площадки для отдыха взрослого населения, спортивная, детская)
за пределами земельного участка (между домом № 30 по ул.Октябрят и проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом);
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 6.
Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке площадью
1050 кв.м, с кадастровым номером 29:22:060412:3650, расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Первомайской:
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 55,
в связи с нарушением условий пункта 1.1 раздела 1 договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:22:060412:3650, государственная собственность на который не разграничена, от 27.04.2018 № 8/49 мг.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО "Город Архангельск"

Д.А. Маслов

Оповещение о начале публичных слушаний
Администрация муниципального образования "Город Архангельск" проводит публичные слушания по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
города Архангельска" (далее – проект).
Проект и информационные материалы по проекту, включающие:
- проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска",
- пояснительная записка к проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства города Архангельска",
- копия постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.03.2019 № 374
"Об уполномочивании департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" на подготовку и организацию публичных слушаний по проектам решений Архангельской городской Думы, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства города Архангельска",
- копия приказа директора департамента градостроительства Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" от 09.04.2019 № 44 "О проведении публичных слушаний по проекту решения Архангельской
городской Думы, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства города
Архангельска",
19.04.2019 будут размещены на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/.

от 5 апреля 2019 г. № 475
О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 02.05.2012 № 87 и изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 02.05.2012 № 87 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Представление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Архангельск" следующие
дополнения и изменения:
а) наименование и пункт 1 дополнить словами "Архангельской области";
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" и министерством связи и информационных
технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.";
в) пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно;
г) пункт 4 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 02.05.2012 № 87 (с изменениями
и дополнением), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 05.04.2019 № 475
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Представление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"
1. Общие положения

официально
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
"Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и
административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или
иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении
документов, подтверждающих права законного представителя.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных
стендах).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (почтовый адрес,
адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер
телефона для справок, адрес электронной почты);
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях
оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным
вопросам их взаимодействия;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной
услуги.
Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
1.3.3. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте
1.3.2 настоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях
оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным
вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в электронной форме, в
том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функции);
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального
реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской
области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.
1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Архангельск " Архангельской области".
2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице отдела по организации
управления жилищным фондом и экологии и отдела энергетики департамента городского хозяйства Администрации.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе
регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля, документационного обеспечения и
работы с населением Администрации.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные органы Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 № 410.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
2) выдача решения Администрации об отказе в выдаче информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
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при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала
рабочего дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата
предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента, муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение
одного дня после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного
дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента,
муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.
2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя;
при поступлении запроса заявителя иным способом – до 30 дней со дня поступления запроса заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (осуществление функций)";
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп "О государственных
информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг
(исполнение функций) Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных
образований Архангельской области в электронной форме";
постановление Правительства Архангельской области от 5 апреля 2011 года № 102-пп "О создании государственной информационной системы Архангельской области "Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия";
постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410 "Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг";
решение Архангельской городской Думы от 25 ноября 2015 года № 291"Об утверждении Положения об Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
решение Архангельской городской Думы от 17 февраля 2016 года № 312 "Об учреждении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в форме муниципального
казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность";
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 "О порядке предоставления
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан".
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение к настоящему административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность физического лица, обратившегося с заявлением;
3) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя, и документы,
подтверждающие его полномочия.
2.6.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется по форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, предъявляются в виде подлинника при обращении лично в Администрацию.
2.6.4. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента контроля,
документационного обеспечения и работы с населением Администрации;
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной
формы запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
без необходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за
получением муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Комплексные запросы в части, касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим административным
регламентом для рассмотрения запросов заявителя.
2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления,
государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми
актами муниципального образования "Город Архангельск";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего административного регламента;
2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует
установленным требованиям пунктов 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента,
если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие запрашиваемой информации в Администрации.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основанию, предусмотренному пунктом
2.8.2 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги по настоящему административному регламенту, не предусмотрено.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения
органа, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление
муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пунктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и
выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления
муниципальной услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления
муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги
2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный
информационных Интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":
запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений
с прилагаемыми к ним документами);
размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;
обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

официально
обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в
электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
2.12.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и
действия (бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата
предоставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рассмотрение вопроса о предоставлении информации по жилищно-коммунальным услугам населению на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципальный служащий
Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации).
В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием
документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7
настоящего административного регламента).
Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале
очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.
3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом.
В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно
состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного
регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления
которых не соответствует установленным требованиям.
Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющего прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций);
любым из способов, предусмотренных абзацами третьим-пятым настоящего пункта, – если заявитель указал
на такой способ в запросе.
3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий
Администрации, ответственный за прием документов регистрирует запрос заявителя в системе электронного
документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за
рассмотрение вопроса о предоставлении информации.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регламента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение
вопроса о предоставлении информации:
принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает
его регистрацию в системе электронного документооборота "Дело";
направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и регистрации запроса.
3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к
нему документами или отказ в приеме документов.
3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
и принятие решения о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении
информации в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента,
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, подготавливает решение Администрации об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В решении Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной слуги, предусмотренных
пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, подготавливает письмо с запрашиваемой
заявителем информацией.
3.2.5. Письмо о предоставлении информации по жилищно-коммунальным услугам населению на территории
муниципального образования "Город Архангельск" или решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается директором департамента городского хозяйства Администрации и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента.
3.2.6. Результатом административной процедуры является подписание директором департамента городского
хозяйства Администрации письма о предоставлении информации по жилищно-коммунальным услугам населению на территории муниципального образования "Город Архангельск" или решения об отказе.
3.3. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов,
предусмотренных пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления
муниципальной услуги).
3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления.
Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, направляет через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) результат предоставления муниципальной услуги либо сопроводительное письмо о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов
департамента контроля, документационного обеспечения и работы с населением Администрации.
Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацем первым и вторым настоящего пункта, –
если заявитель указал на такой способ в запросе.
3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок, заявитель представляет в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.4, заявление в свободной форме об
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении информации, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.

официально
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В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение
вопроса о предоставлении информации, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня поступления соответствующего заявления.
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных
пунктом 3.2.5 настоящего административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента городского хозяйства в следующих формах:
текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.
При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию.
4.4. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц
либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия
(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).
5.2. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации –
руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования "Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
их должностных лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского
регионального многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии города Архангельска от 28.08.2014 № 712 и настоящим административным
регламентом.
Приложение
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Представление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
на территории муниципального образования
"Город Архангельск" Архангельской области"
Директору департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от ________________________________
(для физических лиц –
фамилия, имя, отчество,
__________________________________
для юридических лиц –
полное наименование)
__________________________________
(для физических лиц – место жительства
__________________________________
для юридических лиц – фактический
адрес)
Телефон (факс):
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается интересующий вопрос о порядке предоставления жилищно-коммунальной услуги)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу направить следующим способом (нужное отметить):
лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
почтовым отправлением.
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей размещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.
_______________		
дата

______________
ФИО

_______________
Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 487
О внесении дополнений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1. Дополнить подраздел 1.1 "Ломоносовский территориальный округ" раздела 1 "Павильоны, киоски" схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.07.2012 № 178 (с изменениями и дополнениями), пунктами 1.1.83, 1.1.90 следующего содержания:
"1.1.83 Улица Воскресенская,
110, корп. 1

1

1

Питьевая вода*

Неопределенный срок";

"1.1.90 Проспект Ломоносова,
90

1

1

Питьевая вода*

Неопределенный срок".

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

В.С. Акишин

7

8

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (817)
12 апреля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 апреля 2019 г. № 488

от 9 апреля 2019 г. № 1006р

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции" изменение, изложив схему № 65 границ прилегающей территории муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя
школа № 82", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Речников, д. 46, в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

В.С. Акишин

Об утверждении проекта планировки застроенной территории
площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.04.2019 № 488

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.04.2019 № 1006р
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
застроенной территории площадью 0,6988 га
в границах ул. Володарского и просп. Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
Местоположение.
Информация о разрешенном использовании земельного участка
Застроенная территория находится в границах жилой зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Кодовое обозначение зоны – Ж-8-2.
Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска в квартале, ограниченном просп. Обводный канал, ул. Воскресенской, ул. Суфтина, ул. Володарского.
Проект планировки территории разрабатывается для участка площадью 0,6988 га (по договору о развитии застроенной территории с мэрией города Архангельска от 12.03.2015 № 15/14п) с учетом дополнительных участков
площадью 0,3752 га. Общая площадь территории составляет 0,6988 га.
Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок окружающей территории.
Размер участка
Площадь земельного участка 0,6988 га.
Климатические данные района строительства
Район строительства – г. Архангельск
Климатические условия – район IIA
Расчётная зимняя температура наружного воздуха – 33°С
Снеговой район – IV
Расчётное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/м)
Ветровой район – II
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м)
Зона влажности – влажная
Современное состояние и использование участка
Граница участка застроенной территории примыкает к красной линии ул. Володарского. В границах отведенной территории расположены два жилых ветхих деревянных домов, подлежащих расселению и сносу:
ул. Володарского, д. 81;
ул. Володарского, д. 81, корп. 1.
Основание для разработки проекта планировки
застроенной территории
Проект разработан на основании:
распоряжения мэра города Архангельск от 13.08.2014 № 2514р "О развитии застроенной территории площадью 0,6988 га в границах ул.Володарского и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска";
договора о развитии застроенной территории от 12.03.2015 № 15/14п.
В соответствии:
с градостроительным регламентом;
с техническими регламентами, в т.ч. устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий;
с заданием ГИПа.
Социальная инфраструктура

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Участок расположен в центральной части города со сложившейся системой учреждений обслуживания. На
территории этого квартала находятся учреждения бытового обслуживания, продовольственные магазины, аптеки, центр семейного развития, пекарни. В смежных кварталах расположены: школы, детские сады, стоматологические клиники, торговые центры, бизнесцентры, кафе, многофункциональный медицинский центр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 489

Экологическая характеристика участка

О внесении изменения в Перечень образовательных организаций
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся
в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", закрепленных за территориями
муниципального образования "Город Архангельск"

Данных по состоянию атмосферы воздуха, загрязнению почвы, электромагнитным излучениям нет.
Транспортные условия

С целью обеспечения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, на основании данных департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства жилого назначения, данных руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:
1. Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", прилагаемый к
постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17.12.2018 № 1568 (с изменениями), изменение, изложив строку "Улица Победы" раздела "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" в следующей редакции:
"Улица Победы

3, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 8 корп. 5, 9, 9 корп. 1,
11, 12, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17,
18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 5, 19 корп. 6, 19 корп.
7, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 22, 23, 24, 24 корп. 1, 24 корп. 2, 25, 27, 28, 28
корп. 1, 30, 30 корп. 1, 31, 31 корп. 1, 32, 32 корп. 1, 34, 36, 36 корп. 1, 37, 37 корп. 1, 38, 39, 40,
40 корп. 1, 46, 48, 50, 52, 54, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 58".

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

В.С. Акишин

Основными транспортными магистралями в рассматриваемом квартале являются просп. Обводный канал
и ул. Воскресенская. По ним осуществляется обслуживание пассажирского потока несколькими автобусными
маршрутами. Ул. Суфтина и ул. Володарская – улицы районного значения, автобусные маршруты по ним отсутствуют. Улица Володарского на данном участке не имеет твердого покрытия, проезд затруднен. Тротуар отсутствует.
Граница отведенного участка совпадает с красной линией ул. Володарского.
Парковочные места для проектируемого жилого дома размещаются на благоустраиваемой территории: в дворовой части вдоль внутреннего проезда (за границами отведенного участка) и в подземной автостоянке.
Инженерно-техническое обеспечение
Сложившаяся жилая застройка обеспечена всеми необходимыми, находящимися в рабочем состоянии, инженерными сетями. Возможна перекладка некоторых сетей на застраиваемой территории, и прокладка новых в
соответствии с техническими условиями.
Смежные участки
Отведённая территория расположена смежно:
с юго-востока – ул. Володарского;
с юго-запада – застройка деревянными многоквартирными домами, границы участков не упорядочены;
с запада – административное здание;
с северо-запада – многоквартирный жилой дом;
с северо-востока – застройка деревянными многоквартирными домами, границы участков не упорядочены.
Защита территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Категория объекта по молниезащите – II.
Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов принимаются по РД 34.21.122-87 "Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и сооружений".

официально
В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС, на
объекте строительства являются: хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК", а также железнодорожная станция Архангельск-город. Аварии на них могут привести к проливам жидкого хлора с образованием облака паров
хлора.
Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам
ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио
и местному каналу телевидения.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

Реконструкция сложившейся жилой застройки выполняется в соответствии с нормативными требованиями
по проектированию СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в части норм обязательного применения в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521. При реконструкции учтена нормативная продолжительность инсоляции и освещённость территории. Дворовая территория хорошо освещается, площадь занимаемая площадками различного
назначения, соответствует нормам (не менее 10% общей площади территории).
Технико-экономические показатели потребности социального,
культурно-бытового, торгового назначения
Таблица 2

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности при производстве работ в разделе
"Организация строительства" необходимо разработать соответствующие мероприятия и конструктивные решения.

Численность населения
Детские дошкольные учреждения

Общеобразовательные
школы

Благоустройство
Благоустройство территории выполняется в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности, и его внутренняя планировка
определены в соответствии с соблюдением санитарно-гигиенических условий в отношении инсоляции и проветривания жилых помещений. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учётом
незатенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории.
Здание Г-образной формы, которое вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Входы
в жилую часть здания организованы со стороны ул. Володарского, со стороны внутреннего проезда (северо-восток) и со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные игровые и спортивные площадки, хозяйственные площадки, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарника. Предусмотрен пожар
ный проезд, освещение территории. Здесь же организованы въезды и входы в подземный паркинг. Гостевые
парковочные площадки размещены вдоль внутреннего проезда с северо-восточной стороны (на территории общего пользования). Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть
восстановлено.
Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Уровень ответственности здания – II
Степень огнестойкости – II
Класс конструктивной пожарной опасности – СО
Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесённом к 1 категории по гражданской обороне (далее
– ГО), и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.
Категория ГО объекту не присваивается. Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала о
мероприятиях ГО предусматривается к использованию следующие средства связи:
телефонная связь;
городская радиотрансляция;
городское телевидение.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или химической
тревоге по радио и местному каналу телевидения.
Аналогично, оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным
управлением по делам ГО и ЧС Архангельской области в общей системе оповещения населения подачей
сигнала "Внимание всем!" и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному
телевидению.
При проектировании объекта предусматриваются конструктивные, объёмно-планировочные и инженернотехнические решения, обеспечивающие в случае пожара:
возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие опасных факторов пожара;
возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу
пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
В процессе строительства обеспечивается:
приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и утвержденных в
установленном порядке;
соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных ППБ 01-03, пожаробезопасное проведение
строительных и монтажных работ;
наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
возможность безопасной эвакуации и спасения людей на объекте.
Все требования, выполняются в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
Пожарная безопасность жилого здания обеспечивается:
системой предотвращения пожара;
системой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
Предотвращение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде источников зажигания,
максимально возможным применением пожаробезопасных строительных материалов.
Противопожарная защита жилого дома достигается:
применением технических средств противопожарной защиты;
применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
объемно-планировочными и техническими решениями;
регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и отделочных материалов;
проектными решениями генерального плана по обеспечению пожарной безопасности.
Ближайшая пожарная часть № 1 расположена по адресу: г. Архангельск, проезд Бадигина, 20. Расстояние до
объекта – 3,3 км, время прибытия расчета 9-10 минут.
Требования по сносу зданий и сооружений
В границах отведенной территории по адресам: ул. Володарского, д. 81, ул. Володарского, д. 81 корп. 1 расположены два деревянных ветхих малоэтажных жилых дома, подлежащих расселению и сносу.
Охрана памятников истории и культуры
Границы территорий объектов культурного наследия и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.
Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности
для маломобильных групп населения
На пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий. В местах пересечения
тротуара с проезжей частью выполняются специальные съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный
доступ в проектируемое здание, далее – в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадки перед
входом в здание приподняты от тротуара на минимальную высоту, которую человек на инвалидной коляске
способен преодолеть.
Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.
Технико-экономические показатели
Таблица 1
Наименование

9

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (817)
12 апреля 2019 года

Единица
измерения

Показатели

Площадь участка под капитальное строительство
Площадь застройки жилого дома
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Этажность

га
га

Общая площадь здания
Общая площадь квартир
Количество квартир
Расчетное количество жителей
Количество машиномест
в подземном паркинге
для постоянного хранения
Количество машиномест
на территории для временного хранения
Площадки общего пользования различного назначения
Озеленение

м2
м2
шт.
чел.
шт.

0,6988
0,13972
0,2
1,8
Многоэтажный
жилой дом
17778,0
12545,4
248
418
108

шт.

22

га

0,0708 / 10%

га

0,2534 / 36%

Примечание

В границах отведенного участка

Многоэтажный жилой
дом
на 418 жителей

42 места

33 места

Количество мест
Торговля
ПредприПродоволь
Непродоволь- ятия общественного
ственные товары
ственные
питания
товары
29,3 м2
12,5 м2
3

Застраиваемый участок находится на территории жилой застройки, ограниченной просп. Обводный канал,
ул. Воскресенской, ул. Суфтина, ул. Володарского. На данной территории и в пешеходной доступности от проектируемого здания располагаются предприятия обслуживания первой необходимости: магазины, пекарни, бытовое обслуживание (парикмахерские, ремонт бытовой и компьютерной техники), почтовое отделение, многофункциональная клиника, предприятия питания.
В настоящее время на данной территории, ограниченной просп. Обводный канал, ул. Воскресенской, ул. Суфтина, ул. Володарского, отсутствуют дошкольные и общеобразовательные учреждения.
Ближайшие дошкольные учреждения располагаются:
детский сад № 113"Ветерок" – пешеходная доступность 8 минут (677 метров);
детский сад № 147 "Беломорочка" – пешеходная доступность 12 минут (980 метров);
детский сад № 162 "Рекорд" – пешеходная доступность 10 минут (906 метров).
Ближайшие общеобразовательные учреждения располагаются:
школа № 22 – пешеходная доступность 8 минут (729 метров);
школа № 4 – пешеходная доступность 6 минут (533 метров);
школа № 8 – пешеходная доступность 8 минут (680 метров).
Архангельский городской культурный центр в пределах 9-10 минут ходьбы.
Вертикальная планировка
Естественный рельеф местности данной жилой застройки ровный, с малозаметным уклоном. Отведенный
участок примыкает к красной линии ул. Володарского. Улица имеет слабый естественный уклон от 3-10‰. Вертикальная планировка территории существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми
являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Высотные отметки проектируемого здания приняты исходя из архитектурно-планировочного решения. На следующей стадии проектирования они уточняются.
Отвод поверхностных вод с рассматриваемого участка осуществляется посредством ливневой канализации с
устройством дополнительных дождепремных колодцев или лотков.
Расчетные показатели автостоянок

Таблица 3
Наименование

Многоэтажный жилой
дом
на 418 жителей
Всего парковочных мест

Расчетная единица
См. расчет ниже

Радиус
обслуживания, м
100

Количество м/м
нормативное
по проекту
38

130

38

130

Примечание

В соответствии с пунктом 11.19 СП 42.13330.2011 открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, при этом в жилых районах следует располагать 25%.
Согласно данным департамента градостроительства Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" индивидуальный парк легковых автомобилей составляет 356 автомобилей на 1000 жителей.
Таким образом, в соответствии ППиЗ 2016 года города Архангельска на выделенном земельном участке для
данного жилого дома на 419 жителей расчет парковочных мест следующий:
количество автомобилей принадлежащих жильцам:
418*0,356 = 149 автомобилей;
количество машино-мест на земельном участке:
149*0,25 = 38 машино-мест.
Расчет накопления твёрдых бытовых отходов
Таблица 4
Наименование

Многоэтажный жилой
дом
на 418 жителя
Всего бачков

Коли
чество
418

Расчетная
единица
ТБО – 1,79 м3/ год
КГМ – 0,080 м3/ г

Накопление отходов
м3 / год
ТБО
КГМ
Всего
748,2
33,4
781,6

Количество
бачков емкостью
0,75 м3 в сутки
2,73 м3

3 бачка

Приложение
к проекту планировки застроенной территории
площадью 0,6988 га в границах
ул. Володарского и просп. Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска
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Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта планировки территории
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска, в границах ул. Октябрят,
просп. Московского, ул. Первомайской
и ул. Рабочей

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1007р
О подготовке проекта планировки территории
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах
ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей

СХЕМА
границ проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Подготовить проект планировки территории в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в
границах ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей.
2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской
и ул. Рабочей.
3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска, в границах ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей, в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.04.2019 № 1007р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах
ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей
1. Наименование (вид) градостроительной документации.
Проект планировки территории в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах ул.
Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей, (далее – проект планировки территории).
2. Организация-заказчик.
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
3. Проектная организация.
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих
основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требование к разработке проекта планировки.
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки района
"Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменениями).
7. Объект проекта планировки, его основные характеристики.
Проектируемая территория площадью 9,4549 га расположена в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о
государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные
- Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 1:10000 - 1:5000 - 1:2000 – 1:1000.
Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1008р
О подготовке документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского
площадью 14,2719 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью "Брази" (вх. от 12.03.2019 № 19-48/1872):
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га за счет
средств общества с ограниченной ответственностью "Брази".
2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск"
(проект планировки и проект межевания) в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью
14,2719 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га в департамент
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования
настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.
5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
09.04.2019 № 1008р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (817)
12 апреля 2019 года

1. Наименование (вид) градостроительной документации.
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га (далее
– документация по планировке территории).
2. Организация-заказчик.
Подготовку документации по планировке территории осуществляет ООО "Брази" (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску 20 декабря 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1022900842579, ИНН 2902025889).
3. Проектная организация.
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требование к разработке проекта планировки.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О подготовке документации по планировке
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского площадью 14,2719 га";
II этап. Подготовка и сдача документации по планировке территории в течение 4-х месяцев с момента согласования эскизного проекта.
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки
района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного распоряжением
мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р (с изменениями).
7. Объект проекта планировки, его основные характеристики.
Территория проектирования площадью 14,2719 га расположена в границах ул. Коммунальной и просп. Ленинградского.
Граница территории проектирования в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию
для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
9. Требования к результатам работы
Принимаемые решения в ходе подготовки документации по планировке территории должны быть обоснованными. В документации по планировке территории подлежат отражению земельные участки, поставленные
на государственный кадастровый учет, а также проектные решения по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования,
имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат,
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные
– Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 1:10000 - 1:5000 - 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков;
с другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
муниципального образования
"Город Архангельск" в границах
ул. Коммунальной и просп. Ленинградского
площадью 14,2719 га
ГРАНИЦЫ
территории проектирования
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2019 г. № 1009р
О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249 га
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Васильевой Надежды Борисовны (вх. от 12.03.2019 № 19-48/1876):
1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования "Город
Архангельск" в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249 га за счет средств Васильевой Н.Б.
2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах
просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249 га.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249
га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249 га в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего
распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Срок действия распоряжения: 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 09.04.2019 № 1009р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева
площадью 4,5249 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева площадью 4,5249 га (далее – проект межевания).
2. Организация-заказчик.
Подготовку проекта межевания осуществляет Васильева Н.Б.
3. Проектная организация.
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации.
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в границах ул. Авиационной.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки.
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*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск".
6. Требование к разработке проекта планировки.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в два этапа:
I этап. Предоставление эскизного проекта на согласование в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в течение 2-х месяцев со дня вступления в силу распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О подготовке проекта межевания территории
муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и ул. Гуляева
площадью 4,5249 га;
II этап. Подготовка и сдача проекта межевания территории в течение 4-х месяцев с момента согласования
эскизного проекта.
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
7. Объект проектирования, его основные характеристики.
Территория проектирования площадью 4,5249 га расположена в границах просп. Никольского, ул. Кедрова и
ул. Гуляева.
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера
образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию
для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории.
9. Требования к результатам работы
Решения проекта межевания территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта межевания территории должны быть обоснованными.
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о
государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные
– Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 –
1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должна быть согласован разработчиком в следующем порядке:
с департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
с министерством имущественных отношений Архангельской области;
с правообладателями изменяемых земельных участков;
с другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Приложение
к техническому заданию на подготовку проекта
межевания территории муниципального образования
"Город Архангельск" в границах
просп. Никольского, ул.Кедрова
и ул. Гуляева площадью 4,5249 га
СХЕМА
границ проектирования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2019 г. № 1034р
Об организации видеонаблюдения при проведении единого
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена
в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (пунктах проведения единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена), обеспечении устойчивого
функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(пунктов проведения основного государственного экзамена,
единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена),
в 2019 году

В соответствии с подпунктами 3, 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 46, 47, 48 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой надзора
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, (далее – Порядок ГИА-9), пунктами 55, 56, 57 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой надзора
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, (далее – Порядок ГИА-11), распоряжениями министерства
образования и науки Архангельской области от 20.02.2019 № 281 "Об утверждении пунктов проведения экзаменов
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", от 12.12.2018 № 2242 "Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в Архангельской области в 2019 году", от 13.02.2019 № 234 "Об утверждении мест расположения
пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена в Архангельской области в 2019 году", в целях обеспечения соблюдения требований Порядков ГИА-9, ГИА-11, создания условий для проведения государственной
итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов:
1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пунктах проведения единого государственного экзамена, пунктах проведения государственного выпускного экзамена) (далее
– ППЭ ГИА-11) в 2019 году, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению (далее – приложение № 1), Скоморохову С.А., заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам.
2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функционирования систем
жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "Город Архангельск", находящихся
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", (пунктов проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее
– ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (далее – ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11) в 2019 году, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению (далее – приложение № 2), Акишина В.С., заместителя Главы
муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
3. Директору департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Филимоновой Н.С.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ
ГИА-11 в 2019 году, согласно приложению № 1;
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11 в 2019 году согласно приложению № 2;
принять меры по обеспечению доступа сотрудников публичного акционерного общества "Ростелеком" в помещения ППЭ ГИА-11 для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ, ГВЭ
региональному координатору (по запросу);
принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения.
4. Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Шадрину В.А.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режимав ППЭ ГИА-11 в 2019 году, согласно приложению № 1, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11, согласно приложению № 2;
принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА-11, согласно приложению № 1, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная
работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11, согласно приложению № 2.
5. Главам администраций Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Калинину А.А., Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Хиле А.И., Исакогорского и Цигломенского территориальных
округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Авдееву В.А., Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Шукюрову Г.Г., Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Пономаревой В.Я., территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город
Архангельск" Ганущенко А.В., территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального
образования "Город Архангельск" Богомолову С.Е., исполняющему обязанности главы администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Попову
Д.В.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА-11 в 2019 году, согласно приложению № 1, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11 согласно приложению № 2.
6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-11, оснащаемых средствами видеонаблюдения сотрудниками публичного акционерного общества "Ростелеком":
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в соответствии с Порядком
ГИА-11;
обеспечить доступ сотрудников публичного акционерного общества "Ростелеком" в помещения ППЭ ГИА-11
для настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
согласовать схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого государственного экзамена;
организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппаратному
комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком ГИА-11.
7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-11, оснащаемых средствами видеонаблюдения за
счет иных средств (в том числе за счет средств образовательной организации):
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в соответствии с Порядком ГИА-11;
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения ГВЭ;
организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппаратному
комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период ГВЭ региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ГВЭ в соответствии с Порядком ГИА-11.
8. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)
ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11;
организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа
систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11.
9. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением распоряжения оставить за Главой муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"

В.С. Акишин

официально
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 10.04.2019 № 1034р
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций муниципального
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования Администрации муниципального образования
"Город Архангельск" (ППЭ ЕГЭ, ГВЭ), оснащаемых средствами видеонаблюдения
Образовательная организация
(далее – ОО),
краткое наименование
в соответствии
с Уставом

ППЭ
ГИА-11
(ЕГЭ,
ГВЭ)

Адрес ОО

Директор
ОО

Контактный телефон

Дата проведения
экзаменов на
базе ОО

Оснащение
видеонаблюдением
ПАО
"Ростелеком"

За счет
средств
ОО

ППЭ
МБОУ СШ № 1
ЕГЭ

163045, Архангельская
Старцева
область, г. АрханТатьяна
62-58-94
гельск,
Германовна
ул. Комсомольская, д. 5

29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
01.07.2019

В наличии

Отсутствует

ППЭ
МБОУ СШ № 5
ГВЭ

163051, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Воскресенская,
д. 103, корп. 1

Селякова
Екатерина
Пантелеймоновна

20-30-29
20-22-38
вах.

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

Отсутствует

В наличии

МБОУ СШ № 5 ППЭ
(дом)
ГВЭ

163051, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Попова, д. 24,
корп. 1

Селякова
Екатерина
Пантелеймоновна

20-30-29
20-22-38
вах.

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

Отсутствует

В наличии

163000, Архангельская
область, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 69

Уткин
Владимир
Анатольевич

28-57-47

29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019

В наличии

МБОУ
Гимназия
№6

ППЭ
ЕГЭ

МБОУ СШ № 8

МБОУ СШ
№ 10

МБОУ СШ
№ 17

ППЭ
ЕГЭ

163046, Архангельская
область, г. Архангельск,
просп. Обводный канал, д. 30

ППЭ
ЕГЭ

163071, Архангельская
область, г. Архангельск, Воскресенская,
д. 95,
корп. 3

ППЭ
ЕГЭ

МБОУ СШ
№ 28

ППЭ
ЕГЭ

МБОУ СШ
№ 35

ППЭ
ЕГЭ

Башкардина
Галина
Николаевна
Коноплев
Олег
Николаевич

В наличии

29-17-88
64-07-65

29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
24.06.2019

В наличии

Отсутствует

29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019

В наличии

Отсутствует

29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
13.06.2019

В наличии

29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019

В наличии

В наличии

В наличии

20-31-08
20-36-40

163057, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Воронина, д. 27

Базанова
Светлана
Олеговна

68-66-89
62-90-69

163009, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, д. 14

Сидорук
Елена
Александровна

66-49-52
66-49-55

ППЭ
ЕГЭ

163071, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31

29.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
26.06.2019

МБОУ СШ
№ 50

ППЭ
ЕГЭ

163020, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Краснофлотская,
д. 3

Сорокин
Александр
Александрович

22-58-53

29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
17.06.2019
27.06.2019

В наличии

Отсутствует

МБОУ СШ
№ 62

ППЭ
ЕГЭ

163013, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 34

Сидорова
Любовь
Анатольевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

29.05.0219
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
28.06.2019

В наличии

Отсутствует

МБОУ СШ
№ 77

ППЭ
ЕГЭ

163035, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д. 12

Меньшаков
Сергей Вячеславович

45-06-28

29.05.2019
03.06.2019

В наличии

Отсутствует

ППЭ
ГВЭ

163061, Архангельская
область, г. Архангельск,
просп. Чумбарова-Лучинского, д.28

Рылова
Маргарита 28-57-32
Витальевна

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

Отсутствует

В наличии

ППЭ
ГВЭ

163050, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 27

Рылова
Маргарита 28-57-32
Витальевна

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

Отсутствует

Отсутствует

ППЭ
ГВЭ

163039, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Лахтинское шоссе,
д. 105

Рылова
Маргарита 28-57-32
Витальевна

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

Отсутствует

УКП № 2
МБОУ ОСШ
при ФКУ ИК
№ 7 УФСИН
АО

Старцева
Татьяна
Германовна

163072, Архангельская обКаменная
ласть, г. Архангельск,
Валентина
ул. Советских космонавтов,
Альбертовна
д. 188, корп. 1

Контактный
телефон

62-58-94

24-79-15
24-78-93

163000, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д.7,
корп. 1

Калинина
Елена
Николаевна

65-73-33
65-16-41

МБОУ Гимназия № 3 (дом)

163069, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 6

Калинина
Елена
Николаевна

65-73-33
65-16-41

28.05.2019
06.06.2019

ППЭ ГИА-9

163051, Архангельская область,
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 103,
корп. 1

Селякова
Екатерина
Пантелеймоновна

20-30-29
20-22-38 вах.

МБОУ СШ № 5 ППЭ
(дом)
ГИА-11

163051, Архангельская область,
г. Архангельск, ул. Попова,
д. 24, корп. 1

Селякова
Екатерина
Пантелеймоновна

20-30-29
20-22-38 вах.

МБОУ Гимназия
№6

ППЭ
ГИА-11

163000, Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 69

Уткин
Владимир Ана- 28-57-47
тольевич

МБОУ СШ № 8

ППЭ
ГИА-11

163046, Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Обводный канал,
д. 30

Башкардина
Галина
Николаевна

64-05-34
64-08-05

МБОУ СШ
№ 10

ППЭ
ГИА-11

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88
64-07-65

МБОУ СШ №
10 (дом)

163071, Архангельская область,
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95,
корп. 3
163071, Архангельская область,
ППЭ ГИА-9 г. Архангельск, ул. Тимме
Я.,
д. 19, корп. 1

Отсутствует
МБОУ СШ
№ 11

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 10.04.2019 № 1034р
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), нуждающихся
в обеспечении устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий
(бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
01.07.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

ППЭ ГИА-9

В наличии

Отсутствует

Дата проведения
экзаменов на базе ОО

МБОУ Гимназия № 3

Отсутствует

Синицкая
23-49-88
Ольга
23-42-38
Васильевна

УКП № 1
МБОУ ОСШ
при ФКУ ИК
№ 1 УФСИН
АО

163045, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 5

Директор ОО

24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
29.06.2019

Отсутствует

ППЭ
ЕГЭ,
ГВЭ

МБОУ ОСШ

Адрес ОО

ППЭ
ГИА-11

163012, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Кировская, д. 12

МБОУ СШ
№ 45

ППЭ
ГИА-9

Отсутствует

27.05.2019
29.05.2019
03.06.2019
13.06.2019
20.06.2019

МБОУ СШ
№ 43

МБОУ СШ № 2

МБОУ СШ № 5

64-05-34
64-08-05

Филатова
Елена
Леонидовна

ППЭ
ГИА-9/
ППЭ
ГИА-11

ППЭ
МБОУ СШ № 1
ГИА-11

Отсутствует

27.05.2019
29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
13.06.2019
18.06.2019

163060, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 106, корп. 2

Образовательная организация
(далее – ОО),
краткое наименование
в соответствии
с Уставом

ППЭ ГИА-9

163000, Архангельская обВохминова
ласть, г. Архангельск,
Валентина
просп. Советских космонавАлексеевна
тов, д.153

МБОУ СШ
№ 14

163061, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д.130

МБОУ СШ
№ 17

ППЭ
ГИА-11

МБОУ СШ №
17 (дом)
МБОУ СШ №
17 (дом)

163060, Архангельская область,
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 106,
корп. 2
163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
ППЭ ГИА-9
23-й Гвардейской дивизии,
д. 6, кв. 83
163046, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск, ул.
Выучейского, д. 63, кв. 163

МБОУ
Гимназия
№ 21

163002, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 9

МБОУ СШ
№ 22

163000, Архангельская область, г. Архангельск,
ППЭ ГИА-9 просп. Советских космонавтов,
д. 69

МБОУ СШ №
23 имени А.С.
Пушкина

163001, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
просп. Троицкий, д.162

28-57-35

Труфанова
Ольга Никола- 21-59-06
евна

Филатова
Елена
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

Филатова
Елена
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

Филатова
Елена
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

Боровикова
Татьяна
Николаевна

Уткина
Ольга
Леонидовна

Чижова
Наталья Владимировна

68-18-82
64-39-54

65-39-22
28-57-51

27-51-24
26-95-34

13

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019
29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019
29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019
27.05.2019
29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
13.06.2019
18.06.2019
29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
24.06.2019
28.05.2019
06.06.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
02.07.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019
28.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
28.05.2019
06.06.2019
24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
28.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
26.06.2019
28.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

14
МБОУ СШ
№ 23 имени
А.С. Пушкина (дом)

МБОУ Гимназия № 24

МБОУ СШ
№ 26

МБОУ СШ
№ 28

МБОУ СШ
№ 30

МБОУ Архангельская
СШ Соловецких юнг

МБОУ СШ
№ 34

МБОУ СШ
№ 35

МБОУ СШ №
35 (дом)

МБОУ СШ
№ 36

МБОУ СШ
№ 37

МБОУ СШ
№ 43

МБОУ СШ
№ 45

МБОУ СШ
№ 49

МБОУ СШ
№ 50
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ППЭ
ГИА-9

163069, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Свободы,
д. 23, корп. 1, кв. 6

Чижова
Наталья Владимировна

ППЭ
ГИА-9

163051 Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Тимме Я.,
д. 22, корп. 3

Белов
Иван
Александрович

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-11

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-11

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-11

ППЭ
ГИА-11

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-11

163062, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Воронина, д. 37,
корп. 4

163057, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Воронина, д. 27

163030, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Квартальная, д.10

163065, Архангельская
область,
г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25,
корп.1

163039, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Клепача, д. 3.

163009, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, д. 14

163009, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Ф. Абрамова, д. 5

163002, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Смольный буян,
д. 18, корп. 2

163059, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Кировская, д. 21

163012, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Кировская, д. 12

163071, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 61

163020, Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Никольский, д. 152

163020, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Краснофлотская, д. 3

Исполняющий
обязанности
директора
Садыгова
Ольга
Валентиновна

Базанова
Светлана
Олеговна

Горяинова
Елена
Николаевна

Павловцева
Ольга Николаевна

Полякова
Елена
Викторовна

Сидорук
Елена Александровна

Сидорук
Елена Александровна

Свидерская
Оксана
Дмитриевна

Козяр
Светлана
Владимировна

Синицкая
Ольга
Васильевна

Елькина
Лидия
Васильевна

Шурко
Наталья
Николаевна

Сорокин
Александр
Александрович

27-51-24
26-95-34

24.05.2019
28.05.2019
06.06.2019
11.06.2019
МБОУ СШ
№ 52

163020, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
ул. Маяковского, д. 41

Сазоненко
Светлана
Викторовна

22-82-33

64-61-51

24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
01.07.2019

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

МБОУ СШ №
54 (дом)

ППЭ ГИА-9

163018, Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Юнг ВМФ,
д. 68, кв. 7

Сумарокова
Ирина
Сергеевна

670-109
670-257

28.05.2019
06.06.2019

8-953-936-50-77

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

62-88-02

68-66-89
62-90-69

68-58-18
68-65-11

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

66-83-86

45-18-26
63-42-45

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

66-49-52
66-49-55

29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
08.06.2019

66-49-52
66-49-55

28.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019

68-52-14
61-63-14
68-51-72

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

23-41-37

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

23-49-88
23-42-38

27.05.2019
29.05.2019
03.06.2019
13.06.2019
20.06.2019

23-67-31

29.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
13.06.2019
26.06.2019

22-58-53

163025, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск, ул.
Пионерская, д. 82, корп. 1.

Артюгина
Светлана
Александровна

29.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
13.06.2019

24.05.2019
25.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
02.07.2019

22-55-71
22-50-43

МБОУ СШ
№ 55

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
29.05.2019
03.06.2019
05.06.2019
07.06.2019
17.06.2019
27.06.2019

Серебрякова
Надежда
Петровна

47-19-25

Серебрякова
Надежда
Петровна

47-19-25

Сидорова
Любовь
Анатольевна

22-16-95
22-36-77
22-54-95

МБОУ СШ
№ 59

163026, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
ул. Победы, д. 128, корп. 1

МБОУ СШ №
59 (дом)

163026, Архангельская обППЭ ГИА-9 ласть, г. Архангельск,
ул. Победы, д. 128, корп. 1

МБОУ СШ
№ 62

ППЭ
ГИА-11

163013, Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Кедрова, д. 34

МБОУ ОШ
№ 69

ППЭ ГИА-9

163044, Архангельская обл.,
Галибина
г.Архангельск,
Светлана Влаул. Ленинская, д.1
димировна

МБОУ СШ
№ 73

МБОУ СШ
№ 77

ППЭ
ГИА-9

ППЭ
ГИА-9

163044, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Стивидорская, д.11

163035, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Дежневцев, д. 12

Ермолина
Наталия
Евгеньевна

Меньшаков
Сергей
Вячеславович

8-902-194-31-31
8-952-300-00-93

89115558790

45-06-28

ППЭ
ГИА-11

МБОУ ОСШ

УКП № 1
МБОУ ОСШ
при ФКУ ИК
№ 1 УФСИН
АО

УКП № 2
МБОУ ОСШ
при ФКУ ИК
№ 7 УФСИН
АО

ППЭ
ГИА-11

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
28.05.2019
06.06.2019
29.05.0219
31.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
28.06.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
11.06.2019
14.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
29.05.2019
03.06.2019

163061, Архангельская
область, г. Архангельск,
просп. Чумбарова-Лучинского, д.28

Рылова
Маргарита
Витальевна

28-57-32

ППЭ
ГИА-9
163050, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Пирсовая, д. 27

Рылова
Маргарита
Витальевна

28-57-32

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019
28.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
11.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

ППЭ
ГИА-11

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

ППЭ
ГИА-9

28.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
06.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019

163039, Архангельская
область, г. Архангельск,
ул. Лахтинское шоссе,
д. 105

ППЭ
ГИА-11

Рылова
Маргарита
Витальевна

28-57-32

29.05.2019
03.06.2019
24.06.2019
26.06.2019
01.07.2019

официально
УКП № 3
МБОУ ОСШ
при ФКУ
СИЗО-4 УФППЭ ГИА-9
СИН России
по Архангельской области

163039, Архангельская об- Рылова
ласть, г. Архангельск,
Маргарита Виул. Силикатчиков, д. 20
тальевна

Городская газета
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06.06.2019

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 2019 г. № 1045р
О подготовке проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска,
в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского,
ул. Северодвинской и просп. Ломоносова, площадью 3,0818 га

Основные материалы проекта планировки территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о
государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены правительством Российской Федерации.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС "ИнГео".
Текстовые материалы проекта планировки территории должны быть выполнены в формате Word, табличные
– Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 –
1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Проект планировки территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
10. Порядок проведения согласования проекта планировки
Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком с департаментом
градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Приложение
к техническому заданию на подготовку
проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска, в границах ул. Розы Люксембург,
просп. Новгородского, ул. Северодвинской
и просп. Ломоносова, площадью 3,0818 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Дельянова Георгия Васильевича (вх. от 22.03.2019 № 19-48/2144):
1. Принять предложение о подготовке проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп.
Ломоносова, за счет средств Дельянова Г.В.
2. Подготовить проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в
границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова.
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова, площадью 3,0818 га.
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска, в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова,
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
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СХЕМА
границ проектирования

В.С. Акишин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 11.04.2019 № 1045р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска,
в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского,
ул. Северодвинской и просп. Ломоносова, площадью 3,0818 га
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки территории в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах ул.
Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова, (далее – проект планировки
территории).
2. Организация-заказчик.
Подготовку проекта планировки территории осуществляет Дельянов Георгий Васильевич.
3. Проектная организация.
Определяется организацией-заказчиком.
4. Назначение документации.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов.
5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, "СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих
основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода
земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с Федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря
2013 года № 4193р (с изменениями).
7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Проектируемая территория расположена в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
9. Требования к результатам работы
Решения проекта планировки территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки территории должны быть обоснованными.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 2019 г. № 1046р
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки территории в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска, в границах ул. Октябрят,
просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и 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 20.06.2018 № 688:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории в территориальном округе Майская горка г. Архангельска, в границах ул. Октябрят, просп. Московского, ул. Первомайской и ул. Рабочей.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

В.С. Акишин
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Творчество

Экологический
«Луч добра»

Быть умным – весело
Впервые: В Архангельске прошла интеллектуальная бар-олимпиада «Мозгва»
 фото предоставлено организаторами

Экологический эрудицион в рамках программы «Луч добра» состоялся в Привокзальной
детской библиотеке
№ 8. Его цель – познакомить детей с понятием «планета Земля»,
показать разнообразие
жизни на Земле, воспитывать экологическое
сознание.

Новая игра «приехала» к нам из Москвы.
Первое интеллектуальное состязание, состоявшееся в одном из
городских кафе-клубов, собрало порядка
70 знатоков.
Что же такое «Мозгва»? Создатели позиционируют мероприятие как «интеллектуальную бар-олимпиаду с
юмором, эстетикой, драмой
и командным духом». Игра
длится два с половиной часа.
14 командам, в каждой из которых было от трех до девяти человек, предстояло правильно ответить на все вопросы на каждом из семи
уровней битвы умов. Интеллектуальную атмосферу отлично разбавило место проведения игры.
– Очень приятно было увидеть такой интересный формат интеллектуальных состязаний в нашем городе.
Мои друзья большие любители различных игр, где нужно работать головой, а тут
для нас такой простор! Мы
и правда чувствовали себя
в своей тарелке. Азарт, волнение и при этом ощущение
уюта не отпускало нас весь
вечер. Особенно было приятно увидеть серьезную подготовку мероприятия. Ничуть
не пожалела, что пришла,
и приду снова, – рассказала
участница одной из команд
Лариса Смирнова.
Казалось бы, все просто,
но это только на словах. У
организаторов и участников ощущалось легкое волнение от «шага в неизвестность». Но благодаря серьезной подготовке организаторов и дружелюбной атмосфере игра не просто прошла на ура, но и, скорее всего, осталась в Архангельске
надолго, ведь уже известны
даты следующих интеллектуальных битв. Ну а в премьерной победила команда
Bierbauch.

Библиотекари
рассказали
гостям несколько версий
происхождения нашей планеты. Участники мероприятия узнали, почему происходит смена времен года, смена дня и ночи.. О том, как зародилась жизнь на Земле,
было показано небольшое
видео. В красочной презентации юные читатели смогли увидеть первых живых
существ, населявших нашу
планету. В процессе мероприятия
использовались
психотехники на преодоление страхов и неуверенности
«В горах», упражнение «Полет орла» и другие. Ребята
имели возможность послушать различные звуки природы и, не выходя из стен
читального зала, побывать
в лесу и на море, сообщает
Централизованная библиотечная система.
Справки о мероприятиях
библиотеки (от 0+) по телефону: 20-29-08.

Сюжет
развивается
в будущем
Маймаксанская библиотека № 6 им. Г. А.
Скребицкого приглашает архангелогородцев познакомиться с
книжной выставкой
«S.T.A.L.K.E.R» (12+),
оформленной на взрослом абонементе.
Цикл книг «S.T.A.L.K.E.R»
– крупнейший российский
межавторский проект. Создан по одноименной компьютерной игре, которая заимствовала идеи из романа
братьев Стругацких «Пикник на обочине». Сюжет развивается в будущем. На Чернобыльской АЭС прогремел
новый взрыв. Зона радиации
вокруг АЭС полна мутантов и ловушек. Взрыв привел к аномалиям, которые
порождают ценные артефакты. Эти предметы стоят
огромных денег. Бесстрашные авантюристы, которых
называют «сталкерами», отправляются в зону радиации
за сокровищами…
В
2008
году
цикл
«S.T.A.L.K.E.R» получил премию фестиваля «РосКон»
как лучший мультимедийный проект.
Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 29-69-27.
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