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Мероприятие началось с мину-
ты молчания. Участники цере-
монии почтили память павших 
защитников Отечества.

Затем в знак глубокого уважения к 
тем, кто не вернулся домой с полей 
сражений, возложили цветы к подно-
жию монумента Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Букеты красных роз к Вечному огню 
возложили первый заместитель губер-
натора Архангельской области – ру-
ководитель администрации губерна-
тора и правительства региона Ваге  
Петросян и председатель областно-
го Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

Как отметил Ваге Петросян, Архан-
гельская область всегда славилась 
сильными, мужественными и отваж-
ными людьми, настоящими патриота-
ми и защитниками Родины.

– Я вам расскажу показательную 
историю. В прошлом году мы прово-
жали земляков на СВО, и так получи-
лось, что на вокзал пришло больше ре-
бят, чем оказалось мест в поезде. Тог-
да было сказано, что несколько чело-
век могут вернуться домой, но ни один 
из них не согласился. Можно много го-
ворить о патриотизме, но наши ребята 
своими поступками показывают свою 
преданность и любовь к Родине, они яв-
ляются настоящими защитниками Оте- 
чества, – подчеркнул вице-губернатор.

Екатерина Прокопьева отметила, 
что День защитника Отечества сегод-
ня приобретает новый смысл, пото-
му что наша страна вновь отстаивает 
свое право быть сильной и независи-
мой.

– Бойцы защищают нашу свободу, 
наше право говорить на родном язы-
ке, нашу историю и ценности предков. 
Мы склоняем головы в память о тех, 
кто не дожил до этого дня, и говорим 
слова благодарности сегодняшним 
защитникам и их семьям, – сказала  
Екатерина Прокопьева.

Участие в торжественной церемо-
нии также приняли митрополит  
Архангельский и Холмогорский 
Корнилий, руководители и сотруд-
ники органов исполнительной власти 
Архангельской области, военных и 
правоохранительных структур, вете-
ранских и общественных организаций 
региона, жители областной столицы.

Напомним, традиции отмечать 23 
Февраля в России уже больше века. В 
разные исторические периоды празд-
ник именовали по-разному: День Крас-
ной армии, День Советской армии и 
Военно-Морского Флота. Свое нынеш-
нее название – День защитника Отече-
ства – праздник получил в 1995 году.

В этот же день состоялось возложе-
ние цветов к стеле «Архангельск – город 
воинской славы» и монументу Победы.

– 23 Февраля – праздник, который по 
праву отмечается всенародно, по всей 
стране. В нем воплощены чувства ува-
жения к нашим доблестным защит-
никам, гордости за всех, кто служил 
и служит в армии и на флоте, призна-
ния их героических заслуг перед Роди-
ной, – подчеркнул глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Время поступков
ВÎАрхангельскеÎпочтилиÎпамятьÎзащитниковÎОтечества



2
Городская Газета
АрхАНгЕЛьсКÎ–ÎгОрОдÎВОИНсКОйÎсЛАВы
№22 (1216)
3 марта 2023Îгода

территория творчества

Концерт посвящен Дню за-
щитника Отечества и 78-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Конкурс объединил около 370 
участников и проводился по следу-
ющим номинациям: «Вокал», «Хо-
реография», «Театральное твор-
чество», «Изобразительное искус-
ство», «Декоративно-прикладное» 
и «Художественное слово» в семи 
возрастных категориях.

Участниками стали как малень-
кие, трогательные в своем юном 
очаровании дети, так и взрослые.

Открытый конкурс «Мы – на-
следники Победы» является насто-
ящим мостом между поколениями, 
он объединяет творческих, ярких, 
талантливых участников всех воз-
растов от 5 до 90.

Это важно потому, что так па-
триотические чувства могут быть 
показаны во всей гамме оттенков, 
старшие могут поделиться опытом 
с младшими и научиться у молодо-
го поколения новому.

Каждый участник подарил залу 
самые чистые чувства, показал ис-
тинную любовь к Родине и отдал 
дань уважения Великому подвигу 
тех, кто защитил, защищает и бу-
дет защищать нашу прекрасную 
страну – Россию.

Среди зрителей были люди 
старшего поколения – члены пер-
вичных ветеранских организа-
ций, общественной организации 
«Дети войны», родные и близкие 
наших земляков – участников 
спецоперации, жители Северного 
округа.

Собравшихся в зале поздрави-
ли с праздником депутат Архан-
гельского областного Собрания  
Михаил Авалиани и председа-
тель общественного совета Север-
ного округа Валентина Попова.

Итоги Открытого конкурса, по-
священного Дню защитника Отече-
ства и 78-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне «Мы –  
наследники Победы».

НоМиНАция 
«ДЕКорАтиВНо-
ПриКлАДНоЕ тВорчЕстВо»

Возрастная категория 7-9 лет:
Специальный диплом –  

Овчинников Матвей «Голубые бе-
реты», МБОУ «Средняя школа  
№ 43» 1 «А» кадетский класс, класс-
ный руководитель Пастушенко  
Татьяна Николаевна.

Возрастная категория 10-12 
лет:

III место – Латкина Таисия 
«Брошь», КФ «Лоскутная мозаика», 
МУК «Исакогорско-Цигломенский 
культурный центр», руководитель 
Салтыкова Татьяна Семеновна;

II место – Ляпунов Макар Выжи-
гание «Наша армия», МБОУ «Сред-
няя школа № 4 имени дважды Ге-
роя Советского Союза А. О. Шаба-
лина» Город Онега, руководитель – 
учитель начальных классов Зайце-
ва Оксана Валентиновна;

I место – Лаврентьев Даниил «Па-
мять пылающих лет», МБОУ «Сред-
няя школа № 37» 5 «В» класс;

Гран-при конкурса в номинации 
«Декоративно-прикладное творче-
ство» – Дивина Ирина «Хочу быть 
капитаном», КФ «Рукодельница», 
руководитель Вежливцева Надеж-
да Геннадиевна, МУК КЦ «Север-
ный».

НоМиНАция «иЗо»
Возрастная категория 5-6 лет:
II место – Рязанова Дарина «На 

земле и в небесах защитят солдаты 
нас!», МБДОУ «Детский сад ком-
пенсирующего вида № 91 «Речецве-
тик», руководитель Топчиева Ма-
рина Леонидовна;

Мы – наследники Победы
НаÎсценеÎкультурногоÎцентраÎ«северный»ÎсостоялсяÎгала-концертÎоткрытогоÎконкурсаÎ«МыÎ–ÎнаследникиÎПобеды»

I место – Кузьмин Дмитрий «Мы 
наследники Победы».

Возрастная категория 7-9 лет:
III место – Боровикова Полина 

«Санбат», МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 48», Преподаватель Си-
макова Вера Николаевна;

II место разделили Коваль-
чук Ксения «Память поколений», 
МБДОУ Детский сад №183 «Ого-
нек», Педагог – Куксова Надежда 
Николаевна, и Лемехов Арсений 
«Победа за нами», МБОУ «Средняя 
школа № 50» имени дважды Героя 
Советского Союза А. О. Шабалина, 
руководитель – учитель началь-
ных классов Полищук Людмила 
Васильевна;

I место – Шевелева Диана «Са-
лют Победы», МБДОУ Детский сад 
№183 «Огонек», Педагог – Куксова 
Надежда Николаевна.

Возрастная категория от 36 
лет и старше:

II место – Тышова Елена «Мы 
землю нашу никому не отдадим», 
МБДОУ Детский сад № 110 «Моря-
чок» Северодвинск, воспитатель;

I место – Кореводова Юлия «Наша 
армия самая смелая», МБДОУ Дет-
ский сад № 110 «Морячок» Северод-
винск, воспитатель;

Гран-при конкурса в номинации 
«ИЗО» – Пестова Анна «Долгождан-
ная встреча», ГБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа № 1», препо-
даватель Сверчкова Марина Кон-
стантиновна.

НоМиНАция «ВоКАл»
Категория «соло»

Возрастная категория 5-6 лет:
III место – Гуторова Мария «Я ан-

гелом летала»;
II место – Гриценко Георгий 

«Шли солдаты на войну», МБДОУ 
Детский сад № 96, руководитель 
Беляева Александра Александров-
на;

I место – Бондаренко Михаил 
«Конь», МБДОУ Детский сад ком-
бинированного вида № 124 «Миро-
славна», Руководитель – Измукова 
Ольга Николаевна.

Возрастная категория 7-9 лет:
III место – Суворова Алина «Все 

о той весне», образцовая вокальная 
студия «Территория звезд», руково-
дитель Никитина Татьяна Сергеев-
на, МУК КЦ «Соломбала-Арт»;

II место – Леонтьева София 
«Что зовем мы Родиной», образ-
цовая вокальная студия «Терри-
тория звезд», руководитель Ники-
тина Татьяна Сергеевна, МУК КЦ 
«Соломбала-Арт»;

I место разделили Поповиду Со-
фия «Родная песенка» вокальная 
студия «Милара» МБУ ДО «ЦДОД» 
«Контакт», руководитель – педа-
гог дополнительного образования 
Мандрик Лариса Михайловна и Су-
ворова Алина «Шли солдаты на во-
йну», образцовая вокальная студия 
«Территория звезд», руководитель 
Никитина Татьяна Сергеевна, МУК 
КЦ «Соломбала-Арт».

Возрастная категория 10-12 
лет:

III место – Вашкевич Алексан-
дра «Белые панамки», образцо-
вая вокальная студия «Террито-
рия звезд», руководитель Ники-
тина Татьяна Сергеевна, МУК КЦ 
«Соломбала-Арт»;

II место разделили Андрух Вла-
димир «Я вернусь победителем», 
образцовая вокальная студия «Тер-
ритория звезд», руководитель Ни-
китина Татьяна Сергеевна, МУК 
КЦ «Соломбала-Арт» и Бородина 
Елизавета «А зори здесь тихие, ти-
хие», вокальная студия «Милара» 
МБУ ДО «ЦДОД» «Контакт», руко-
водитель – педагог дополнитель-
ного образования Мандрик Лариса 
Михайловна;

I место – Некрасова Карина «Рож-
денные под солнцем», Вокальная 

студия «Созвучие», руководитель 
Семушин Илья Александрович, 
МУК КЦ «Маймакса».

Возрастная категория 13-15 
лет:

III место – Мориарти Кирилл 
«Два орла», вокальный коллектив 
«Мелодия души», руководитель 
Кривоногова Ксения Олеговна, 
МУК КЦ «Северный»;

II место разделили Зайцева Але-
на «Не забывайте», образцовая во-
кальная студия «Доминика», ру-
ководитель Парфеньева Татьяна 
Александровна МУК КЦ «Север-
ный» и Бояринцева Арина «Знамя 
Победы», детская образцовая во-
кальная студия «Изюминка», руко-
водитель Зыкова Людмила Нико-
лаевна, МУК «ИЦКЦ» филиал «Ба-
карица»;

I место – Пигасова Александра 
«Россия», образцовая вокальная 
студия «Территория звезд», руково-
дитель Никитина Татьяна Сергеев-
на, МУК КЦ «Соломбала-Арт».

Возрастная категория 16-18 
лет:

III место – Семченко Арина «А за-
каты алые», детская образцовая во-
кальная студия «Изюминка», руко-
водитель Зыкова Людмила Нико-
лаевна, МУК «ИЦКЦ» филиал «Ба-
карица»;

II место – Власова Маргарита 
«Рожденные под солнцем», ГБПОУ 
АО «Архангельский музыкальный 
колледж», преподаватель Цыварев 
Илья Александрович;

I место – Закусова Полина «Бал-
лада о солдате», ГБПОУ АО «Ар-
хангельский музыкальный кол-
ледж», педагог Иванова Вера Вла-
димировна.

Возрастная категория 18-35 
лет:

III место разделили Семушин 
Илья «Я люблю тебя, Россия», 
ГБПОУ АО «Архангельский музы-

кальный колледж», преподаватель 
Цыварев Илья Александрович и 
Гардт Ксения «Чтобы было хоро-
шо», филиал МУК «АГКЦ» «Помор-
ская АРТель»;

II место – Сторчак Наталья 
«Так случилось, мужчины ушли», 
ГБПОУ АО «Архангельский музы-
кальный колледж», преподаватель 
Олещенко Ирина Алексеевна;

I место – Юхова Екатерина «Бал-
лада о матери».

В возрастной категории от 36 
лет и старше:

II место – Фомина Любовь «Сол-
дат молоденький»;

I место – Кофтуняк Антонина 
«Давай закурим»;

Гран-при конкурса в номина-
ции «Вокал» в категории «Соло» 
– Гюлбангян Алла «Бессмертный 
полк», ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный колледж», 
преподаватель Иванова Вера Вла-
димировна.

Категория «Дуэт»
специальный Диплом кон-

курса в возрастной категории 
7-9 лет – Дуэт Глеба Иванова и 
Ильи Каткова «Три танкиста», дет-
ская образцовая вокальная студия 
«Изюминка», руководитель Зы-
кова Людмила Николаевна, МУК 
«ИЦКЦ» филиал «Бакарица».

Возрастная категория 10-12 
лет:

II место – Дуэт Коханова Ксения 
и Михайлова Анастасия «Родина», 
образцовая вокальная студия «Тер-
ритория звезд», руководитель Ни-
китина Татьяна Сергеевна, МУК 
КЦ «Соломбала-Арт»;

I место – Дуэт «Джамайка» «Сму-
глянка», музыкальная студия «Им-
провизация», руководитель Тюри-
на Елена Валериевна, хореограф 
Частухина Евгения Федоровна, 
МУК КЦ «Соломбала-Арт».
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Возрастная категория 13-15 
лет:

II место – Дуэт Пигасова Алек-
сандра и Соколова Анастасия «Рос-
сия», образцовая вокальная студия 
«Территория звезд», руководитель 
Никитина Татьяна Сергеевна, МУК 
КЦ «Соломбала-Арт»;

I место – Дуэт «Сестры Абрамо-
вы» «Россия – матушка», образцо-
вая вокальная студия «Доминика», 
руководитель Парфеньева Татья-
на Александровна МУК КЦ «Север-
ный».

смешанная возрастная кате-
гория:

II место – Дуэт Бояринцева Ари-
на и Увакина Ульяна «Бессмерт-
ный полк», детская образцовая во-
кальная студия «Изюминка», руко-
водитель Зыкова Людмила Нико-
лаевна, МУК «ИЦКЦ» филиал «Ба-
карица»;

I место – Дуэт Токбаева Айгуль и 
Шведова Александра «Месяц май», 
МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №24» структурное 
подразделение «Детский сад №43 
«Чебурашка», музыкальные руко-
водители.

Категория «Ансамбль»
Возрастная категория 5-6 лет:
III место разделили вокальный 

коллектив «Озорные огонечки» 
Детский сад №183 «Огонек» «Ты не 
бойся, мама», музыкальный руко-
водитель Локтева Екатерина Алек-
сандровна, воспитатели Корзова 
Анастасия Константиновна, Озе-
рова Людмила Зотиковна и группа 
«Березка» Детский сад № 127 «Поче-
мучка» «Моя Россия», воспитатель 
Плахина Ирина Анатольевна;

II место – детский сад комбини-
рованного вида № 135 «Дюймовоч-
ка» «Будем солдатами», музыкаль-
ный руководитель Глазычева Ека-
терина Владимировна, воспита-
тель Татаренко Ирина Викторовна;

I место – Вокальный ансамбль 
воспитанников подготовительной 
группы МБДОУ Детский сад №183 
«Огонек», солистка – Семенова Та-
исия, музыкальный руководитель 
Локтева Екатерина Александров-
на, воспитатели Гринькова Юлия 
Владимировна, Корельская Анна 
Николаевна.

Возрастная категория 7-9 лет:
III место – вокальный ансамбль 

«О`ЗАРИНКИ» «У моей России», 
вокальный коллектив «Мелодия 
души», руководитель Кривоногова 
Ксения Олеговна МУК КЦ «Север-
ный»;

II место – группа «Серпантин» 
«Катюша», образцовая вокальная 
студия «Доминика», руководитель 
Парфеньева Татьяна Александров-
на МУК КЦ «Северный»;

I место – ансамбль «Звездоч-
ки» «Российская армия», образцо-
вая вокальная студия «Террито-
рия звезд», руководитель Ники-
тина Татьяна Сергеевна, МУК КЦ 
«Соломбала-Арт».

Возрастная категория 10-12 
лет:

III место – группа «Звездочки» 
«Мы дети твои, Россия», образцовая 
вокальная студия «Доминика», руко-
водитель Парфеньева Татьяна Алек-
сандровна МУК КЦ «Северный»;

II место – группа «Конфетти» «Бес-
смертный полк», образцовая вокаль-
ная студия «Доминика», руководи-
тель Парфеньева Татьяна Алексан-
дровна МУК КЦ «Северный»;

I место – ансамбль «Северные 
кружева» «Катюша», музыкальная 
студия «Импровизация», Руководи-
тель Тюрина Елена Валериевна, хо-
реограф Частухина Евгения Федо-
ровна, МУК КЦ «Соломбала-Арт».

специальный Диплом кон-
курса в возрастной категории 
13-15 лет – группа «Хорошие дев-
чата» «Три цвета надежды», образ-

цовая вокальная студия «Домини-
ка», руководитель Парфеньева Та-
тьяна Александровна МУК КЦ «Се-
верный».

Возрастная категория от 36 
лет и старше:

III место – Вокальный ансамбль 
«Лада» «Рисуют мальчики войну», 
МБДОУ Детский сад №96;

II место – хор народной песни 
«Серебрянночка» «Вася-василек», 
руководитель Рейзова Валентина 
Ивановна, МУК «Исакогорско-Ци-
гломенский культурный центр»;

I место – трио «Карамель» «Бал-
лада о солдате», вокальный кол-
лектив «Мелодия души», руководи-
тель Кривоногова Ксения Олеговна 
МУК КЦ «Северный».

смешанная возрастная кате-
гория:

II место получают Ансамбль «Со-
звездие» «Россия», Вокальная сту-
дия «Созвучие», руководитель Се-
мушин Илья Александрович, МУК 
КЦ «Маймакса» и вокальная сту-
дия «Милара» «Аллилуйя», МБУ ДО 
«ЦДОД» «Контакт», руководитель – 
педагог дополнительного образова-
ния Мандрик Лариса Михайловна;

I место – вокальная студия «Ми-
лара» «Россия, мы дети твои», МБУ 
ДО «ЦДОД» «Контакт», руководи-
тель – педагог дополнительного об-
разования Мандрик Лариса Михай-
ловна;

Гран-при в номинации «Вокал» 
категории «Ансамбль» – вокальная 
студия «Милара» «Большой хоро-
вод», МБУ ДО «ЦДОД» «Контакт», 
руководитель – педагог дополни-
тельного образования Мандрик Ла-
риса Михайловна.

НоМиНАция 
«ХорЕогрАфия»

Возрастная категория 5-6 лет:
III место – Детский сад № 178 

«Россияночка» танец «Россия», Му-

зыкальный руководитель: Шари-
на Анастасия Андреевна. Воспита-
тель: Шестакова Ольга Анатольев-
на;

II место – детский сад комби-
нированного вида № 135 «Дюймо-
вочка» -«Бескозырка», музыкаль-
ный руководитель Глазычева 
Екатерина Владимировна, воспи-
татель Шарина Елена Николаев-
на;

I место – детский сад № 59 «Бело-
снежка» группа «Ветерок» «Мир на 
Земле», музыкальный руководи-
тель-Панкратова Мария Алексан-
дровна. Воспитатели-Буряк Гали-
на Николаевна и Гаврилова Анна 
Яновна.

специальный Диплом кон-
курса в возрастной катего-
рии 10-12 лет получает группа 
«Звездочки» «Мы солдаты», тан-
цевальный коллектив «Настро-
ение», руководитель Завьяло-
ва Евгения Алексеевна, МУК КЦ 
«Северный».

Возрастная категория 16-18 
лет:

I место – танцевальная студия 
«Мечта» «Еще одна история о вой-
не», руководитель Полякова Юлия 
Павловна, МУК КЦ «Соломбала-
Арт».

В возрастной категории от 36 
лет и старше: 

I место – хореографический 
ансамбль «Овация» Сюита тан-
цев средней полосы России «Ту-
ман Яром», руководитель Бры-
калов Федор Анатольевич, МУК 
«АГКЦ»;

Гран-при в номинации «Хорео-
графи» группа «Эндорфин» тан-
цевальный коллектив «Настро-
ение» «Встанем», танцевальный 
коллектив «Настроение», ру-
ководитель Завьялова Евгения 
Алексеевна, МУК КЦ «Север-
ный».

НоМиНАция 
«ХуДожЕстВЕННоЕ слоВо»

Возрастная категория 5-6 лет:
III место – Борисова Елизавета 

«Нужен мир», МБДОУ Детский сад 
№183 «Огонек», учитель-логопед 
Ермолина Татьяна Николаевна;

II место – Русинов Клим «Пусть 
не будет войны никогда», МБДОУ 
Детский сад №183 «Огонек», учи-
тель-логопед Ермолина Татьяна 
Николаевна;

I место – Личутина Виктория 
«Проснулся Федор утром рано», 
МБДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида № 88», воспитатель 
Глебездина Валентина Валенти-
новна.

Возрастная категория 7-9 лет:
III место разделили Парфеньев 

Артемий «Пусть будет мир» и Ефи-
мовская Ксения «Спасибо, дорогие 
ветераны!», учитель Попова Вера 
Витальевна;

II место – Алексеенко Анна «Ветер 
войны», учитель Чуркина Виктория 
Владимировна, МБОУ СШ № 55;

I место – Раздобурдина Кира 
«Пусть будет мир», руководитель 
Гаврилина Евгения Альбертовна, 
МБОУ «Гимназия № 24».

Возрастная категория 10-12 
лет:

II место разделили Кобелева Вита-
лина «Дороховы», руководитель пе-
дагог дополнительного образования 
Линдстедт Елена Николаевна, МБОУ 
Гимназия № 3 имени К. П. Гемп и Ге-
расимова Алина «День памяти бло-
кадного Ленинграда», классный ру-
ководитель Калашникова Любовь 
Федоровна, МБОУ СШ № 55;

I место – Кузнецова Анна «Пись-
мо папе на фронт», руководитель 
Есликова Татьяна Александровна, 
МБОУ «Средняя школа № 37».

Возрастная категория 13-15 
лет:

III место – Остапенко Екатерина 
«Баллада о зенитчицах», Руководи-
тель ТО «Художественное слово» 
Нестеренко Елена Игоревна, МБОУ 
Красноборская средняя школа;

II место – Юрьева Екатерина 
«Странный дуэт», Руководитель 
ТО «Художественное слово» Несте-
ренко Елена Игоревна, МБОУ Крас-
ноборская средняя школа;

I место – Гладких Ангелина «Са-
мому дорогому», Студия «Арт-
слово», педагог дополнительного 
образования Сорокина Светлана 
Владимировна, МБУ ДО «Ломоно-
совский дом детского творчества».

Возрастная категория 18-35 
лет:

III место – Ижак Алина «Елка», 
театральная студия «Кот в мешке», 
педагог дополнительного образо-
вания Серова Инесса Васильевна, 
ГБПОУ «Архангельский государ-
ственный многопрофильный кол-
ледж»;

II место – Чернокова Карина «Чу-
лочки», МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 174 «Ягод-
ка»;

I место – Гуляева Александра 
«Отрывок из поэмы «Февральский 
дневник», театральная студия «Кот 
в мешке», педагог дополнительно-
го образования Серова Инесса Ва-
сильевна, ГБПОУ «Архангельский 
государственный многопрофиль-
ный колледж».

Возрастная категория от 36 
лет и старше:

III место – Рубцова Любовь «Под-
вигу матерей посвящается»;

II место разделили Аверина Свет-
лана «Что День Победы для меня?», 
театральный коллектив «Наш те-
атр», руководитель Зубок Ольга 
Геннадиевна, МУК КЦ «Северный» 
и Рудная Татьяна с авторским сти-
хотворением «Блокада»;

I место – Дебой Ольга «Февраль-
ский дневник», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24» 
структурное подразделение «Дет-
ский сад №43 «Чебурашка», воспи-
татель;

Гран-при в номинации «Художе-
ственное слово» Скоморохова Васи-
лиса «Баллада о музыке», руково-
дитель Пепельницина Ирина Ана-
тольевна.
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Промышленность, социальная сфера, здраво-
охранение, образование, наука, бизнес будут 
и дальше развиваться при поддержке государ-
ства. Все поручения президента – «это не общие 
посылы, а конкретные, детально озвученные 
меры, с уже проработанными механизмами реа-
лизации».

Мы готовы к исполнению  
всех поставленных задач
Александр Цыбульский, 
губернатор Архангельской области:

 
– В этом году послание президента все ждали, наверное, 

как никогда. Результат: ответы на все вопросы Владимир 
Владимирович дал исчерпывающие. Главное – россияне и 
наша страна, свободная, независимая и сильная. Особая под-
держка – тем, кто лично защищает Россию от врага, и их се-
мьям. Правда за нами!

В приоритете – правда историческая и настоящая, а она за-
ключается в том, что развязанную Западом войну мы остано-
вим, в том, что, несмотря на попытки выбить нашу экономи-
ку, мы твердо стоим на ногах и нацелены на развитие. Про-
мышленность, социальная сфера, здравоохранение, образо-
вание, наука, бизнес будут и дальше развиваться при под-
держке государства.

Все поручения президента – это не общие посылы, а кон-
кретные, детально озвученные меры, с уже проработанными 
механизмами реализации. Мы готовы к исполнению всех по-
ставленных задач.

Важной задачей вижу повышение качества жизни сотруд-
ников оборонных предприятий. Глава государства поручил 
запустить программу льготного арендного жилья для со-
трудников оборонных предприятий страны. Президент пору-
чил запустить специальную программу льготного арендного 
жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплек-
са по ставке ниже рыночной.

Как отметил Владимир Владимирович, пониженная став-
ка аренды будет зафиксирована за счет того, что значитель-
ную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Ду-
маю, это отличный механизм поддержки сотрудников отрас-
ли, который может стать как альтернативой льготным ипо-
течным программам (поскольку арендные платежи нередко 
ниже ипотечных), так и их дополнением.

В Северодвинске порядка 60% населения (около 110 тысяч 
человек) – это сотрудники оборонных предприятий и их се-
мьи.

Вопросы качества жизни людей вне стен судостроитель-
ных и судоремонтных заводов – задача важная. Во время ви-
зита президента в Архангельскую область я обращался за 
поддержкой в создании спортивной инфраструктуры для се-
веродвинцев. Владимир Владимирович нас в этом вопросе 
поддержал.

Мы готовы к исполнению всех поставленных задач.

Нам есть куда стремиться
Екатерина ПрокоПьЕвА, 
председатель Архангельского 
областного собрания:

– Все, что говорил президент, откликалось в сердце и умах 
людей. Это была великая речь о великой стране.

Выступление президента пропитано величайшим уваже-
нием к России и ее гражданам. В условиях, когда наше госу-
дарство испытывает сильнейшее внешнеполитическое и эко-
номическое давление, важно быть со своей страной, с ребя-
тами, которые сегодня защищают ее интересы на передовой. 
Это то, что требуется от каждого из нас во имя общей Победы.

Поддержку должны чувствовать и жители новых регио-
нов, чьи дети будут расти в нашей общей стране.

Президент обозначил и основные приоритеты социально-
экономического и инфраструктурного развития. Заявлено о 
начале мощных проектов, связанных с наведением порядка 
в системе жилищно-коммунального хозяйства, о приведении 
в порядок 85 процентов дорог в стране к 2024 году, продолже-

нии программы бесплатной газификации и распространении 
ее на социальные объекты.

Нам есть куда стремиться, и президент поставил конкрет-
ные задачи, которые должны быть обеспечены, в том числе 
с участием региональных властей. Этого от нас ждут люди.

Наша общая консолидация – 
огромная сила!
Дмитрий МорЕв, 
глава Архангельска:

– Многие озвученные решения отразятся на жителях Ар-
хангельска, послужат основой для дальнейшего развития на-
шего города.

В прошлый год в России существенно увеличилось строитель-
ство жилых домов, и в этой динамике есть вклад Архангельска. 
В 2022 году в нашем городе было введено в эксплуатацию в пол-
тора раза больше жилья. Если в цифрах, то за прошлый год – 154 
тысячи квадратных метров, а за 2021-й – 106 тысяч.

Главное – россияне и наша страна, 
свободная, независимая и сильная
21ÎфевраляÎВладимирÎПутинÎогласилÎпосланиеÎФедеральномуÎсобранию.ÎЕгоÎосновныеÎнаправленияÎÎ
продолжаютÎобсуждатьÎфедеральныеÎиÎрегиональныеÎполитики,ÎруководителиÎучреждений,Îобщественники

В приоритете – правда истори-
ческая и настоящая, а она заклю-

чается в том, что развязанную Западом 
войну мы остановим, в том, что, несмо-
тря на попытки выбить нашу экономику, 
мы твердо стоим на ногах и нацелены на 
развитие. Промышленность, социальная 
сфера, здравоохранение, образование, 
наука, бизнес будут и дальше развивать-
ся при поддержке государства

послание
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Стройка – это всегда локомотив и зеркало экономики. А 
еще один важный показатель – уровень безработицы. Как от-
метил президент, он снизился в целом по стране. А в Архан-
гельске достиг беспрецедентно низкого значения – 1,2 %.

Еще два года назад мы фиксировали его на уровне 3 %. Ра-
бота в Архангельске есть, предприятия нашли возможности 
для движения вперед в условиях санкций. И бюджет наше-
го города на 2023 год не сократился, а, напротив, увеличился.

Важнейшая для Архангельска цитата из послания  
Владимира Путина:

«С этого года начинается большая программа по строи-
тельству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планирует-
ся инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей».

Администрация Архангельска предпримет все усилия, 
чтобы получить финансирование на решение проблем изно-
са или отсутствия коммунальной инфраструктуры. В первую 
очередь займемся развитием и ремонтом дренажно-ливне-
вой системы и уличного освещения.

Из федерального и областного бюджетов по инициативе гу-
бернатора Архангельской области Александра Цыбульского 
и при системной работе регионального правительства с фе-
деральным центром, Архангельск с каждым годом получает 
больше средств на реализацию нацпроектов.

Это строительство и капремонт школ, детских садов, спор-
тивных комплексов, модернизация библиотек и культурных 
центров, ремонт дорог и благоустройство территорий отды-
ха. Все то, от чего зависит ощущение благополучия. Темпы 
не снизим!

Лично для меня было важно услышать из уст президента, 
что государство будет отстаивать традиционные ценности 
нашего народа. Семья – это союз мужчины и женщины: про-
стая и важная истина.

Создание государственного фонда поддержки семей-участ-
ников СВО позволит нам системно выполнять эту задачу. 
Сейчас мы активно участвуем в этой работе, которую орга-
низовало правительство региона.

Ни одна архангельская семья участника спецоперации не 
остается без внимания: помощь женам, матерям, детям воен-
нослужащих, добровольцев и мобилизованных – это не толь-
ко долг, но и искреннее соучастие.

Мы понимаем, что мужчины Архангельска сейчас сража-
ются за право России быть независимой и не дать распро-
страниться нацизму образца XXI века. Наша общая консоли-
дация – огромная сила!

Президент обозначил 
приоритет развития  
инфраструктуры регионов
виктор ЗАря,  
председатель комитета Архангельского  
областного собрания депутатов  
по вопросам жилищной политики  
и коммунальному хозяйству:

– Для меня важно, что президент обратил внимание на те 
механизмы, которые позволят в дальнейшем укрепить бюд-
жеты в регионах. Сильная экономика региона, а значит, и са-
модостаточный бюджет позволят реализовать все заплани-
рованные мероприятия как в рамках национальных проек-
тов, так и государственных программ.

В частности, важнейшей для Архангельской области про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилья. Для 
нас крайне важно, что программа продлена и будет работать 
с учетом софинансирования, ведь на 1 января этого года в Ар-
хангельской области признаны аварийными 4874 дома общей 
площадью более 1,1 миллиона квадратных метров.

Не могу не отметить, что наш регион планирует досроч-
но завершить текущую программу переселения к осени 2024 
года. Только за 2022 год в области было введено в эксплуата-
цию 426 тысяч квадратных метров жилья. А по сравнению с 
показателями 2019 года темпы жилищного строительства вы-
росли на 29 %.

Президент напомнил, что с этого года начинается большая 
программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В тече-
ние десяти лет планируется инвестировать в эту сферу не ме-
нее 4,5 триллиона рублей. Он отметил, как важно, чтобы про-
грамма сразу получила мощный старт. Это зависит не толь-
ко от стабильного финансирования, но и от работы на местах. 
Уверен, что Поморье эффективно использует возможности 
новой программы.

Озвучил Владимир Владимирович и темы благоустрой-
ства. Он косвенно дал понять, что будем наши города приво-
дить в порядок, особенно что касается малых городов и сель-
ских населенных пунктов.

Еще одна важнейшая сфера, которую затронул в послании 
президент, – экология. Это и мусорная реформа, и связанная 

с ней отрасль вторичной переработки отходов, и очистка рек. 
Лично я ставлю для себя задачу: добиться финансирования 
для очистки Северной Двины. Тем более что этот год в нашем 
регионе объявлен Годом экологии.

Президент отметил, что федеральное финансирование бу-
дет направлено на очистку средних и малых рек, но мне бы 
очень хотелось, чтобы в перечень попала и крупная судоход-
ная Северная Двина.

Кроме того, Владимир Путин отметил важность дорож-
ного строительства. В текущем году благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» в Архангельской обла-
сти в нормативное состояние приведут 139 километров дорог, 
а также пять мостовых сооружений на региональной сети.

В послании президента одним из главных посылов счи-
таю планы по развитию инфраструктуры регионов на годы 
вперед: продолжение газификации, запуск федеральной 
программы по ремонту и строительству систем ЖКХ, об-
новление общественного транспорта, кардинальные изме-
нения в сфере образования и подготовки кадров и многое 
другое.

Президент особо подчеркнул 
важность профессии учителя 
илья ивАнкин,  
директор школы № 7,  
член общественного совета Архангельска:

– Для меня, как работника сферы образования, важно, что 
Владимир Путин обратил внимание на повышение обще-
ственной значимости профессии учителя: «Нынешний год 
объявлен в России Годом педагога и наставника. Учитель, 
преподаватель прямо участвует в строительстве будущего 
страны, и важно повысить общественную значимость учи-
тельского труда, чтобы родители больше говорили своим де-
тям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и 
любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда».

Другая актуальная задача – развитие социальной инфра-
структуры. Приведу несколько выдержек.

«Объем финансирования программы строительства школ 
из федерального бюджета с 2019 года по 2024-й – почти 490 
миллиардов рублей. Мы эти расходы не снижаем, мы это все 
сохраним».

«Знаю, что многие субъекты Федерации готовы значитель-
но ускорить обновление социальной инфраструктуры, объ-
ектов культуры и спорта, расселение аварийного жилья, 
комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой,  
безусловно, будет поддержан».

«В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюд-
жетных кредитов. Направляем дополнительно – хочу это 
подчеркнуть: не так, как планировали раньше, а дополни-
тельно – 250 миллиардов рублей на развитие транспортной, 
коммунальной и другой инфраструктуры в регионах».

Уверен, что послание президента станет руководством к 
действию для органов власти всех уровней, а поставленные 
задачи будут, безусловно, выполнены!

Архангельск будет решать  
вопросы развития  
инфраструктуры
Александр ГурьЕв,  
директор МуП «Горсвет»:

– Президент нашей страны поставил перед правитель-
ством ключевые задачи, определил приоритеты на текущий 
год и на последующие периоды.

Среди них – развитие экономики и производства, поддерж-
ка сотрудников оборонно-промышленного комплекса, увели-
чение заработной платы и социальной защищенности росси-
ян, увеличение финансирования регионов через националь-
ные проекты – строительство школ, строительство и ремонт 
дорог и многое другое.

Отдельно стоит выделить старт в этом году программы по 
строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет в эту 
сферу планируется инвестировать не менее 4,5 трлн рублей.

Это отличная возможность для Архангельска решить про-
блему с развитием дренажно-ливневой системы и системы 
наружного освещения города.

Послание президента – сигнал 
для современной молодежи
иван новиков,  
руководитель фракции «Единой россии»  
в Архангельском областном собрании депутатов, 
председатель комитета по развитию  
институтов гражданского общества,  
молодежной политике и спорту:

– Очевидно, что Российская Федерация, особенно в сфере 
экономического развития, выбирает свой суверенный путь. 
Воспринимаю задачи, обозначенные в нем как стратегиче-
ский план по развитию государства на ближайшие годы.

Послание главы государства во многом нацелено на моло-
дежь, чье будущее неразрывно связано с будущим страны, с 
ее внутренним развитием.

Мы должны не подстраиваться под существующие усло-
вия, которые сегодня пытается нам диктовать коллективный 
Запад, а выйти на новые рубежи. Войти в новые рынки, най-
ти новые ниши для развития отечественной экономики, нау-
ки и бизнеса, новых технологий.

Как отметил Владимир Владимирович, экономика России 
преодолела возникшие риски, и сегодня на первый план вы-
ходят новые и перспективные глобальные рынки. В том чис-
ле и наш внутренний, а также научный, технологический и 
кадровый потенциал России.

Что это как не цель для молодежи? И президент как раз в сво-
ем послании озвучил целый ряд инициатив, реализовав кото-
рые можно привлечь молодежь, создать для нее необходимые 
условия для саморазвития. И речь не только о развитии целого 
ряда направлений промышленных секторов экономики, нау-
ки и образования, но и о социальных гарантиях, касающихся в 
том числе поддержки молодых семей, материнства и детства, 
повышения и индексации МРОТ, налоговых вычетов. В связке 
с этим – инфраструктурное развитие регионов: строительство 
жилья, дорог, школ и детских садов, благоустройство городов. 
Ведь комфортная среда для жизни тоже во многом определяет 
желание молодежи жить и трудиться на конкретной террито-
рии, – говорит лидер единороссов в областном Собрании.

Он отмечает, что та же поддержка АПК или оборонных 
предприятий, льготы по ипотечному кредитованию в этих 
сферах или в сфере IT-технологий и прочие, о которых гово-
рил президент, – это тоже гарантии для молодых людей и 
стимул жить и работать на благо своей страны.

Приветствует региональный парламентарий и посыл гла-
вы государства относительно тех, кто заработанные капита-
лы выводил за рубеж, а в результате более других пострадал 
от антироссийских санкций.

– Владимир Владимирович озвучил мнение десятков ты-
сяч россиян, что надо быть со своей Родиной и работать для 
своих соотечественников, менять жизнь в своих регионах, 
городах и поселках, открывать новые предприятия. И здесь, 
конечно же, для молодежи открыты все возможности. Глав-
ное, этими возможностями воспользоваться, – считает Иван 
Новиков, отмечая, что в свете этих президентских задач и 
инициатив новый импульс должен получить и проект «Рос-
сия – страна возможностей», созданный по инициативе пре-
зидента. По мнению Ивана Новикова, сегодня у обновляю-
щейся российской экономики складывается огромный за-
прос на профессиональные кадры, на так называемый интел-
лектуальный капитал, и у страны есть что предложить в от-
личие от тех же европейских стран, чья экономика сегодня 
находится в стагнации.

– Президент открыто сказал: «Запускайте новые проекты, 
зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в пред-
приятия и рабочие места, помогайте школам и университе-
там, науке и здравоохранению, культуре и спорту.

Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите 
признание, благодарность людей. Это сигнал не сколько биз-
несу России, а посыл более широкой аудитории – современ-
ной молодежи, – подчеркнул Иван Новиков.

окончание на стр 6–7

послание
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Президент четко расставил  
приоритеты дальнейшего  
развития страны
иван воронЦов,  
депутат Архангельской городской Думы,  
руководитель фракции «Единая россия»  
в Архангельской городской Думе:

– Стержнем Послания Президента России Владимира  
Путина Федеральному Собранию стала установка на даль-
нейшее укрепление суверенитета России: в промышленно-
сти, науке, банковском секторе, других отраслях.

Президент четко расставил все акценты, определил на-
правления работы, которые необходимо развивать, – под-
черкнул Иван Воронцов. – Своим посланием президент чет-
ко обозначил, что наша страна полностью переходит на путь 
суверенного цивилизационного развития. Россия – сильная 
страна, у нее есть все возможности для полного суверените-
та: в технологиях, науке, экономике, культурной и гумани-
тарной сфере.

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Путин, Правительством РФ выра-
ботан комплекс мер для поддержки реального сектора эко-
номики. В их числе – предоставление промышленной ипо-
теки для развития производств в размере до 500 млн рублей 
по ставке от трех до пяти процентов годовых, уменьшение 
выплаты по налогу на прибыль при закупке компаниями 
отечественных программных продуктов, другие инстру-
менты.

Страна продолжит развивать эффективные внешнеэконо-
мические связи, реализовывать масштабные проекты по соз-
данию новых логистических коридоров – строительству ско-
ростных автотрасс, железных дорог, портов, морских пере-
возок.

Главное в послании  
президента –  
развитие во всех сферах
светлана роМАновА,  
заместитель председателя Архангельского  
городского совета ветеранов и руководитель  
женского совета округа варавино-Фактория:

– Вновь с особенным интересом слушала послание пре-
зидента. И душа переполнена чувством настоящего па-
триотизма, гордости за нашу страну. Лично я ни дня не 
сомневалась в правильности моего решения, когда отда-
ла свой голос именно за Владимира Владимировича на 
избирательном участке. Ему изначально верила и сейчас 
верю как никогда! Подписываюсь под каждым его сло-
вом.

Что я услышала в послании президента РФ? Самое важное 
и значимое для всех нас: развитие во всех сферах. А именно 
акценты и приоритеты расставлены на экономике, независи-
мости, жилищных сертификатах для ученых, ремонте школ, 
строительстве жилья и дорог, поддержке семьи и детей, за-
боте о ветеранах и особом внимании к ветеранам боевых дей-
ствий.

Верю, что все это возможно воплотить в жизнь, главное – 
чтобы нам не мешали. А если все же найдутся недруги, то 
Россия всегда сможет за себя постоять и дать отпор любому 
врагу.

Детский бюджет – самый  
растущий в государственных 
расходах страны
Елена вторыГинА,  
замглавы комитета Госдумы  
по вопросам семьи, женщин и детей:

– Президент Российской Федерации подчеркнул, что дет-
ский бюджет – самый растущий. Статьи федерального бюд-
жета на поддержку детства, семьи год от года растут, и это 
позитивно воспринимается в обществе. Для нашей страны 
решение задачи демографического роста является нацио-
нальным приоритетом, – отметила Елена Вторыгина.

Парламентарий также обратила внимание, что с 1 февра-
ля маткапитал вновь проиндексирован на 11,9 процента. Пра-
во на такую меру поддержки теперь есть и у жителей новых 
субъектов. Претендовать на выплату могут те, у кого роди-
лись дети с 2007 года, момента, когда программа начала дей-
ствовать в России.

Президент сообщил, что МРОТ будет увеличиваться и 
дальше, опережающими темпами. Он поручил с 1 января сле-
дующего года дополнительно увеличить показатель на 18,5 
процента – до 19 242 рублей.

Президент предложил увеличить размер налогового выче-
та на учебу детям до 110 тысяч рублей.

– Для меня также важно, что президент ставит задачу уско-
рить темпы расселения аварийного жилья и комплексного 
развития сельских территорий. Для Архангельской области 
это очень актуальная проблема, над решением которой, кста-
ти, в регионе успешно работают. Также государство ставит 
цель строить новые школы и модернизировать первичное 
звено здравоохранения. Эти проблемы – в числе первых, о ко-
торых говорят северяне, – подчеркнула Елена Вторыгина.

В России будут готовить 
больше специалистов  
рабочих профессий
Григорий Шилкин,  
депутат Государственной Думы рФ: 

– Речь идет о подготовке специалистов в сферах электрон-
ной промышленности, робототехники, машиностроения, ме-
таллургии, фармацевтики, сельского хозяйства и оборон-
но-промышленного комплекса, строительства, транспорта, 
атомной и других отраслей.

Сегодня существует некий дисбаланс – предприятиям необ-
ходимы сотрудники определенных специальностей, а в учеб-
ных заведениях их не готовят или готовят не в том количестве. 
Незаслуженно занижен статус профтехобразования, а на заво-
ды молодые специалисты фактически не идут, в коллективах 
работают предпенсионеры. Это серьезная проблема, ведь что-
бы сегодня развивать экономику, производство, создавать про-
дукты с добавленной стоимостью, нужны молодые кадры, – го-
ворит Григорий Шилкин.

По его словам, поручение президента объединить предпри-
ятия и работодателей в тесном контакте, формировать обра-
зовательные программы исходя из потребностей экономики 
– очень своевременно. И такие примеры взаимодействия уже 
работают, эту практику нужно развивать.

Не секрет, что многие специалисты переезжают из регио-
нов, поэтому важно «привязать» выпускника к производству, 
дать ему ту специальность, которая нужна и экономике, и че-
ловеку, чтобы он был востребован.

В целом в выступлении президента дан посыл развитию 
образования, здравоохранения, экономики, повышению ка-
чества жизни. Этого и ждут граждане, считает депутат.

Очень важное направление – ЖКХ. С нынешними тарифа-
ми невозможно модернизировать теплосети, объекты элек-
троэнергетики, водопровод. Как бы мы ни поднимали тари-
фы, провести обновление без поддержки государства не по-
лучится. Износ достигает практически 90-100%. Направле-
ние серьезного финансирования, более 4,5 триллиона рублей, 
даст толчок к восстановлению качества жизни в регионах.

– Хочу подчеркнуть поручение президента об увеличении 
налоговых вычетов. Налоговые вычеты, позволяющие вер-
нуть часть денег, потраченных налогоплательщиками на со-
циальные нужды, Владимир Путин предложил увеличить 
более чем вдвое. 

Как заявил президент, вычеты будут увеличены с нынеш-
них 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. В части рас-
ходов на собственное обучение, а также на лечение и приоб-
ретение лекарств максимальную сумму вычета поднимут со 
120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Президент неслучайно выделил среди мер социальной под-
держки налоговые льготы. В этом направлении я как депутат 
Госдумы веду свою работу совместно с депутатом от фракции 
«Единая Россия» Василием Пискаревым. Речь идет об из-
менении ч. 2 ст. 217 Налогового кодекса РФ, которой семьям 
с двумя и более детьми предоставляется льгота при продаже 
недвижимости – освобождение от уплаты НДФЛ. Планирует-
ся, что семьи с детьми будут освобождены от выплаты НДФЛ 
и при продаже земли, и располагающихся на ней хозяйствен-
ных построек. Законопроект о налоговых льготах для семей с 
детьми принят в первом чтении, сейчас он находится в рабо-
те профильного комитета. Ожидается, что поправки будут ут-
верждены на весенней сессии Госдумы.

При продаже дома реализуется и земельный участок, а он 
зачастую бывает дороже объекта недвижимости. Это упуще-
ние, которое сейчас исправляется на законодательном уров-
не. Здесь мы говорим о том, о чем напутствовал президент – 
максимально приложить усилия для поддержки незащищен-
ных слоев населения, на поддержку семей с детьми, – про-
комментировал Григорий Шилкин.

Как руководство к действию
Михаил кисляков, 
депутат Государственной Думы рФ

– Страна развивается, несмотря ни на какие попытки внеш-
него давления. Продолжаем ускоренными темпами строить 
школы, сады, больницы, ФАПы, совершенствовать меры под-
держки граждан. Отдельно блок социальной поддержки кос-
нулся участников СВО и их семей, сотрудников оборонных 
предприятий, которые вносят прямой вклад в нашу Победу. 
Все позитивные перемены потребуют оперативной и четкой 
работы с законодательством, его корректировки. Задачи по-
ставлены, будем выполнять.

Льготная аренда жилья  
позволит закрепить  
специалистов на Севере
Александр сПириДонов,  
заместитель председателя комитета Госдумы 
по промышленности и торговле:

– Запустить программу льготного арендного жилья для 
сотрудников оборонно-промышленного комплекса – та-
кое поручение озвучено президентом России Владимиром  
Путиным во время послания Федеральному Собранию 21 ян-
варя. Этой инициативы в Северодвинске ждали давно.

Программа льготной аренды жилья необходима. У нас в 
Северодвинске дорогая недвижимость – почти как в Санкт-
Петербурге, поэтому специалисты при сопоставимых ценах 
на жилье устраиваются на судостроительные предприятия 

послание
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Северной столицы, где больше благ, развитая инфраструкту-
ра и лучше условия для комфортного проживания, – отметил 
Александр Сипиридонов.

Причем уезжают самые талантливые, квалифицированные 
кадры, добавил депутат. По его словам, Северодвинск – един-
ственное место в стране, где строят атомные подводные лод-
ки, поэтому данная программа будет способствовать тому, 
чтобы на Север приезжали лучшие специалисты. Даже начи-
нающий работник, который получает небольшую заработную 
плату, не должен большую ее часть отдавать за аренду квар-
тиры, необходимо создать условия, чтобы он мог накопить не-
обходимую сумму и приобрести недвижимость на рынке.

– Кроме того, мы выступаем за то, чтобы для Арктиче-
ской зоны РФ разработать программу Арктической ипотеки 
по аналогии с Дальневосточной – под 2% годовых. Есть про-
грамма «Дальневосточный гектар», сейчас появилась про-
грамма «Арктический гектар», логично, что необходима и 
Арктическая ипотека.

Демографические показатели на Севере неутешительные 
– это связано с тяжелыми климатическими условиями, вы-
сокой «стоимостью жизни» и невысокими зарплатами. При 
этом вопрос покупки собственного жилья зачастую является 
одним из определяющих при принятии решения о переезде в 
другие регионы. Именно поэтому важно, чтобы процент по 
ипотеке был как можно ниже.

Оборонные предприятия разрабатывают собственные про-
граммы поддержки сотрудников, предоставляя возможность 
приобрести строящееся жилье сниженным ценам. Но только 
на одном Севмаше трудится около 30 тысяч человек, поэтому 
самостоятельно обеспечить всех жильем невозможно, нужна 
поддержка государства, – уверен Александр Сипиридонов.

Главный акцент – экономика  
и социальная поддержка 
виктор новожилов,  
член совета Федерации рФ:

– В послании президента четко отражены посылы развития 
нашего государства. Владимир Владимирович Путин оценил 
ход специальной военной операции на Украине, а также меж-
дународной ситуации, рассказал о перспективах страны. 

Оно созидательное, проработанное, с конкретными механиз-
мами реализации всех поставленных задач. Очень важно, что 
большую часть времени президент уделил экономике и соци-
альным инициативам. Запомнилась фраза о том, что ситуации, 
когда «пушки вместо масла» никогда не будет. Экономика твер-
до стоит на ногах, российский бизнес развивается. Флагманами 
развития стал строительный и агропромышленный комплекс. 
Я это вижу, в том числе и по Архангельской области, Вельско-
му району. Наш регион преображается, работают многочислен-
ные федеральные и региональные программы, которые дают 
толчок для развития не только территорий, но и бизнеса. 

Важно, что Владимир Путин выдвинул целый пакет соци-
ально значимых инициатив: повышение МРОТ, налоговые 
вычеты на жилье и лекарства, инфраструктурные кредиты 
регионам, укрепление первичного звена здравоохранения на 
селе, реновация объектов образования.

Приоритет президента – 
инфраструктурное  
развитие регионов
валентина руДкинА,  
глава Приморского района:

– В своем послании Федеральному Собранию президент 
Владимир Путин отметил, что инфраструктура регионов по-
лучит мощный импульс развития, включая связь, телеком-
муникации, дорожную сеть.

Помимо выделенных дополнительно 250 млрд рублей на 
развитие транспортной, коммуналь ной и другой инфра-
структуры в регионах будет направлено еще 50 млрд рублей 
на обновление общественного транспорта в субъектах РФ. 
Особое внимание в этом вопросе будет уделяться малым го-
родам и сельским территориям.

Более половины дорог регионального и муниципального 
значения будут приведены в нормативное состояние. Про-
должится программа бесплатной газификации и принято ре-
шение распространить ее на социальные объекты: детские 
сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-аку-
шерские пункты. А для граждан такая программа будет дей-
ствовать на постоянной основе. Начнется большая програм-
ма по строительству и модернизации, ремонту систем ЖКХ. 
Все выше озвученные посылы очень важны и актуальны для 
жителей Приморского района, большей частью расположен-
ного в агломерации трех городов и имеющего в своем составе 
труднодоступные, удаленные территории на побережье Бе-
лого моря. Органы местного самоуправления нашего муни-
ципалитета будут делать все, чтобы принимать участие во 
всех госпрограммах по обозначенным направлениям.

Все сказано конструктивно  
и по существу
сергей АнДрЕЕв,  
глава новодвинска:

– Послание требует самого внимательного и глубокого изу-
чения, оно станет фундаментом для реализации основных про-
грамм деятельности всех уровней власти на ближайшее время.

Сказано много, конструктивно и по существу. Для себя 
лично я особенно подчеркнул несколько стратегически важ-
ных моментов, озвученных главой государства. Первое – это 
создание условий для развития муниципальных образова-
ний. И второе, очень важное для всех нас, повышение МРОТ. 
Считаю, что данное решение напрямую скажется на улучше-
нии благосостояния наших жителей.

Президент определил  
приоритетные направления  
для работы на будущий год
игорь АрсЕнтьЕв, 
глава северодвинска:

– Для нашего города очень важно предложение запустить 
специальную программу льготного арендного жилья для ра-
ботников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет 
существенно ниже рыночной, так как основную часть будет 
компенсировать государство.

Также президент нашей страны Владимир Путин в посла-
нии Федеральному Собранию определил для государства, ре-
гионов и муниципалитетов приоритетные направления для 
работы на будущий год.

Это создание фонда помощи семьям погибших в боях на 
СВО. Родные каждого участника СВО должны быть окруже-
ны заботой. На их нужды должен быть незамедлительный от-
клик.

Россия фактически выходит на новый цикл развития эко-
номики. Ожидается рост внутреннего спроса, предпринима-
тели, в том числе северодвинские, должны воспользовать-
ся ситуацией и занять ниши ушедших из России компаний. 
В течение 10 лет государство инвестирует в сферу ЖКХ 4,5 
трлн рублей. А средства на нацпроекты, зарезервированные 
на 2024 год, регионы смогут получить уже сейчас. Владимир 
Путин отметил, что стране не нужны цифры в отчетах, а 
требуются конкретные результаты. Готовы к работе!

Автомат Калашникова  
и строевая подготовка
ВÎАрхангельскеÎпрошелÎÎ
региональныйÎсмотр-конкурсÎÎ
почетныхÎкараулов
18 команд, в которых выступали старше-
классники Архангельской области, проде-
монстрировали не только строевую выучку, 
но и знания истории своей страны.

Организатор конкурса – министерство образования 
Архангельской области. Состязания, которые объеди-
няют юных патриотов, проводятся ежегодно. Конкурс-
ная программа включает четыре этапа, призванных 
проверить уровень строевой подготовки ребят, навыки 
слаженной работы в команде.

В конкурсе приняли участие почетные караулы 
школ и военно-патриотических объединений, а также 
коллективы церемониальных отрядов. В столицу По-
морья приехали победители муниципального этапа 
смотра-конкурса, поэтому ребята умело справились и 
с разборкой-сборкой автомата Калашникова, и со стро-
евыми приемами.

С ребятами в преддверии основных выступлений 
встретился министр образования Архангельской обла-
сти олег русинов.

– Патриотическое воспитание школьников было и 
будет одной из стратегических задач, стоящих перед 
сферой образования. И такие конкурсы являются прак-
тической частью большой воспитательной работы, 
– рассказал Олег Русинов. – Напомню, что в школах, 
техникумах и колледжах еженедельно проводятся спе-
циальные уроки «Разговоры о важном», организова-
ны церемонии поднятия государственного флага. Кро-
ме того, Архангельская область участвует в проекте 
«Парта Героя». При поддержке силовых структур по-
являются новые классы различного профиля. Все это 
позволяет воспитывать в наших детях лучшие каче-
ства, помогать в их всестороннем развитии, расшире-
нии кругозора.

Помимо соревновательной программы, был органи-
зован фестиваль церемониальных отрядов, в рамках 
которого прошли выступления отрядов барабанщиков, 
карабинеров, групп развертывания флага. 

послание
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Петрозаводск, Бел-
город, Томск, Архан-
гельск и Вологда оказа-
лись городами с самым 
высоким культурным 
капиталом. 

Об этом говорится в новом 
исследовании Высшей шко-
лы экономики.

Москва заняла только 28-ю 
строчку рейтинга, а Петер-
бург – 13-ю. Такие неожи-
данные результаты связаны 
с тем, что у людей в неболь-
ших городах гораздо больше 
свободного времени и куль-
турная инфраструктура там 
более востребована, говорят 
ученые.

Жители мегаполисов 
чаще заняты карьерой, пре-
сыщены имеющимся выбо-
ром и поэтому реже пользу-
ются доступными им куль-
турными благами, считают 
эксперты.

В первую десятку городов 
с наибольшим культурным 
капиталом вошли Петро-
заводск, Белгород, Томск, 
Архангельск, Вологда, Са-
ранск, Якутск, Калининград, 
Екатеринбург и Иркутск. Та-
ковы результаты исследо-
вания Высшей школы эко-
номики, основанные на ана-
лизе 78 населенных пунктов 
с населением от 250 тыс. че-
ловек. «Известия» ознакоми-
лись с выводами научной ра-
боты.

Имеющий неофициальное 
звание «культурной столи-
цы России» Санкт-Петербург 
занял только 13-е место. А 
Москва и вовсе оказалась 
лишь на 28-й строчке.

Такие результаты не слу-
чайны, уверяют исследова-
тели. Дело в том, что в рей-
тинге учитывалось не толь-
ко наличие и разнообразие 
«культурной» инфраструк-
туры в городах. Оценива-
лось и то, насколько охот-
но и часто люди ею пользу-
ются.

Ширина и глубина
АрхангельскÎвошелÎвÎпервуюÎдесяткуÎгородовÎроссииÎÎ
сÎнаибольшимÎкультурнымÎкапиталом

�� Справка
«Индекс культурного капитала городов России» разра-

ботали сотрудники Института исследований культуры 
факультета городского и регионального развития в рам-
ках стратегического проекта «Доказательная урбанисти-
ка» НИУ ВШЭ.

Индекс складывается из трех форм культурного капи-
тала.

Институциональный – это данные конкурсов на гранты 
в сфере культуры.

Объективированный – это объекты культурного насле-
дия, музеи и галереи, библиотеки, театры и кинотеатры, 
книжные магазины. То, что можно потрогать руками, 
куда можно прийти и провести время, воспользоваться 
комплексом предлагаемых услуг.

Воплощенный – в эту форму входят фестивали и другие 
мероприятия в сфере культуры, студии дизайна, курсы 
иностранных языков и повышения квалификации. То есть 
вся нематериальная среда, которая делает в нашем пред-
ставлении тот или иной город культурно богатым.

Кроме основных составляющих индекс культурного 
капитала учитывает и дополнительные аспекты. Фактор 
коммуникации – это YouTube-каналы, группы «ВКонтак-
те» и другие площадки для создания контента, а также ко-
воркинги. Фактор академического класса – это доля людей 
с высшим образованием от 24 до 65 лет от общего населе-
ния города, доля докторов и кандидатов наук.

– В исследовании мы сде-
лали акцент на том, насколь-
ко доступны культурные 
блага и насколько они нахо-
дятся в обращении каждого 
жителя города. Оказалось, 
что у людей из первой де-
сятки городов больше шан-
сов для культурного роста. 
Это может быть связано с 
тем, что человек в некруп-
ных городах располагает го-
раздо большим количеством 
свободного времени, – объяс-
нил в беседе с «Известиями» 
заведующий лабораторией 
исследований культуры фа-
культета городского и ре-
гионального развития НИУ 
ВШЭ руслан Хестанов.

– Мы ожидали, что высокие 
показатели в академической 
сфере будут в таких городах, 
как Петербург и Москва, и 
очень удивились результа-
там, – добавил эксперт.

В целом все города име-
ли преимущества в той или 
иной сфере. К примеру, Сочи 
(общее 24-е место) отметился 
высоким фактором комму-
никативности. Там больше 
всего коворкингов по отно-
шению к численности насе-
ления.

А в городах-спутниках, та-
ких как Химки (53-е место), 
Подольск (65-е) и Волжский 
(70-е), обнаружились «скры-
тые потенциалы, которые 
пока еще не реализованы», 
говорится в исследовании.

Города расположились в 
рейтинге не самым очевид-
ным, на первый взгляд, об-
разом.

Большая доля инфра-
структуры не гарантирова-
ла высокое место в топе. Это 
связано с тем, что для от-
дельных граждан скорость 
и возможности накопле-
ния культурного капитала 
в мегаполисах значительно 
ниже, чем в средних городах.

– Москва, например, пред-
лагает много возможностей, 
но они оказываются невос-
требованными. Видимо, это-

му виной пресыщенность 
столичных жителей – мало 
кто регулярно ходит на по-
стоянные экспозиции в му-
зеи, если речь не идет об об-
разовательных программах 
для детей. Хотя, конечно, 
нельзя сказать, что театры, 
ярмарки, фестивали и вы-
ставки пустуют, поэтому Мо-
сква и заняла место в первой 
половине рейтинга, – объ-
яснила доцент кафедры со-
циокультурных практик и 
коммуникаций факультета 
культурологии РГГУ Мария 
Золотухина.

Многие вполне образован-
ные жители городов могут 
быть недостаточно разви-
ты в культурном плане, по-
тому что знания и культу-
ра – это разные вещи, доба-
вил культуролог и писатель  
Константин Ковалев- 
случевский.

– Кажется, что в мегаполи-
сах культуры должно быть 

больше, ведь там театры, му-
зеи, кинотеатры и в целом 
больше возможностей. Но 
сейчас благодаря интернету 
даже жители некрупных го-
родов могут иметь доступ к 
аналогичной информации.

Вопрос только в том, как 
ее будут использовать. Нуж-
но понимать, что культура 
– это не количество, а каче-
ство, не ширина, а глубина. 
Поэтому человек, живущий 
на периферии, может ока-
заться гораздо более куль-
турным, чем житель мегапо-
лиса, – отметил эксперт.

По его словам, жители 
больших городов медленнее 
накапливают культурный 
капитал из-за колоссальной 
занятости, большого коли-
чества информации, кото-
рая обрушивается со всех 
сторон. А в малых городах у 
людей есть время спокойно 
сесть и разобраться в интере-
сующих их вопросах.

Молодежь  
позвать  
в образование 
ЭкспертыÎобсуждаютÎмерыÎÎ
поÎповышениюÎпрестижаÎÎ
педагогическихÎпрофессийÎÎ
иÎпривлечениюÎвÎобразованиеÎ
молодыхÎпедагогов

Такие задачи стоят перед областным мини-
стерством образования. 

Об этом шла речь на заседании экспертно-консульта-
тивного совета по законодательству в сфере образова-
ния при Архангельском областном Собрании депута-
тов.

Министр образования Архангельской области олег 
русинов представил парламентариям проект докла-
да «О реализации государственной политики Архан-
гельской области в сфере образования за 2022 год». По 
сведениям министерства, в 2022 году финансирование 
профильной государственной программы «Развитие 
образования и науки Архангельской области» состави-
ло 32 млрд 741 млн рублей, что выше расходов 2021 года 
на 7,9 процента.

В 2022 году особое внимание уделялось мероприя-
тиям по сохранению 100-процентной доступности до-
школьного образования для детей от трех до семи лет 
и максимальной – для детей в возрасте до трех лет. 
Детские сады посещает более 56 тысяч юных северян. 
В целях увеличения доступности дошкольного образо-
вания в регионе в прошлом году введены в эксплуата-
цию четыре новых детских сада. На капитальный ре-
монт семи детских садов из областного бюджета было 
выделено 54 млн рублей.

В школах Поморья на начало 2022/23 учебного года 
насчитывалось 127 тысяч учеников. В рамках феде-
рального проекта по обновлению парка автотранспор-
та было получено 45 школьных автобусов для органи-
зации подвоза обучающихся. Благодаря этому выпол-
нена замена всех автобусов 2014–2015 годов выпуска. 
Также за счет средств областного бюджета закуплен 
специализированный автобус для перевозки детей с 
ОВЗ.

В 2022 году завершены мероприятия по обеспече-
нию широкополосным доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет общеобразо-
вательных организаций. Таким образом, доля обще-
образовательных организаций, имеющих широкопо-
лосный доступ к сети «Интернет», составила 98,2 про-
цента.

В целях ликвидации второй смены и взамен ветхих 
действующих зданий школ в 2022 году велось строи-
тельство семи школ, из них введено в эксплуатацию 
три школы на 1 412 мест.

– В полном объеме выполняется поручение Прези-
дента об обеспечении горячим питанием учащихся на-
чальных классов. В области есть ещё 12 малокомплект-
ных школ, где отсутствуют пищеблоки. Для 42 учени-
ков этих учреждений предоставляются наборы про-
дуктов питания, – отметил министр.

Требует решения задача сокращения дефицита пе-
дагогических работников по ряду специальностей, 
перечень которых на протяжении нескольких лет 
остается практически неизменным. Так, чаще всего 
не хватает воспитателей, учителей математики, фи-
зики, иностранного языка, начальных классов и рус-
ского языка.

Как отметили участники заседания, проблему де-
фицита кадров необходимо решать как путем повы-
шения оплаты труда, так и за счет повышение пре-
стижа педагогических профессий, развитие настав-
ничества и привлечение в образовательные органи-
зации молодых педагогов. Также члены совета обра-
тили внимание на необходимость усиления психоло-
гической службы и внедрения института тьюторов 
для работы с детьми с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях.
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В нем приняли участие семь 
хоров из Котласа, Березника, 
Каргополя, Новодвинска и Ар-
хангельска. Коллективы про-
демонстрировали вокальное 
мастерство в четырех номина-
циях: «Академические хоры», 
«Вокальные ансамбли», «Ака-
демические хоры с солистом» 
и «Детские хоры».

Победителями стали:
Дипломом лауреата в номинации 

«Детские хоры» отмечен младший хор 
«Консонанс» детской музыкальной 
школы № 1 города Архангельска.

В номинации «Вокальные ансамб-
ли» звание лауреата получил ан-
самбль преподавателей «Романтика» 
Котласской школы искусств № 7 «Гам-
ма».

Лауреатами в номинации «Акаде-
мические хоры» стали академический 
смешанный хор из поселка Березник 
Виноградовского округа и женский 
хор Архангельского музыкального 
колледжа.

Специальный диплом за сохранение 
традиций хорового пения вручен сме-
шанному ансамблю академического 
хора «Верность» Котласского культур-
но-досугового комплекса.

Председателем жюри юбилейного 
фестиваля стал Николай романов – 
преподаватель отделения хорового ди-
рижирования Санкт-Петербургского 
музыкального училища имени  
Н.  А. Римского-Корсакова, основатель 
и художественный руководитель Хо-
ровой коллегии Санкт-Петербурга.

Он отметил, что фестиваль в Архан-
гельске, где собираются коллективы, 
делятся радостью творчества, завязы-
вают дружбу, планируют совместные 
проекты, работает на популяризацию 
хоровой музыки.

– Я очень рад, что мы все собрались, 
чтобы вновь порадоваться за хоровые 
коллективы, которые ведут сейчас 
очень непростую концертную жизнь. 
Однако она продолжается не толь-
ко в центральных городах, но и на са-
мых окраинах. Я убежден, что каждый 
крупный региональный центр должен 
иметь свой хоровой фестиваль, – отме-
тил Николай Романов.

Мероприятие состоялось при под-
держке министерства культуры Ар-
хангельской области.

Он был посвящен теме использова-
ния возможностей дополнительного 
образования, внеурочной деятель-
ности в личностном становлении и 
формировании обучающихся.

Участниками консилиума стали не толь-
ко педагоги, но и ребята из пятых классов. 

Школьники презентовали свои увлечения – 
а это и футбол, и брейк-данс, и музыка, изо-
бразительное искусство, настольный тен-
нис и даже коллекционирование камней, со-
бранных в ходе занятий по геологии, и мно-
гое другое.

Во второй части мероприятия бывшие 
классные руководители пятиклашек – учи-

теля нынешних начальных классов – рас-
сказали, как велась работа по вовлечению 
детей в систему дополнительного образо-
вания. А классные руководители пятых 
классов поделились планами воспитатель-
ной работы, отметили, что интересного уже 
проведено в классах за пять учебных меся-
цев.

– По представленным классными руково-
дителями материалам было понятно, что пе-
дагоги строят воспитательную работу в си-
стеме, учитывают при этом интересы детей, 
а также значимость проводимых мероприя-
тий в вопросе личностного развития обуча-
ющихся, – рассказала директор школы № 43 
ольга синицкая.

Сила – в преемственности
КонсилиумÎпоÎпреемственностиÎначальногоÎобщегоÎобразованияÎÎ
иÎосновногоÎобщегоÎобразованияÎсостоялсяÎвÎшколеÎ№Î43

Î� ФОтО:ÎШКОЛАÎ№Î43Îг.ÎАрхАНгЕЛьсК

Наполним музыкой сердца
ВÎстолицеÎПоморьяÎпрошелÎхÎрегиональныйÎфестивальÎакадемическихÎхоровÎиÎвокальныхÎансамблейÎ

Î� ФОтО:ÎдОМÎНАрОдНОгОÎтВОрчЕстВАÎАрхАНгЕЛьсКАяÎОбЛАсть
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историческая память

Мудьюгский остров в Двин-
ской губе Белого моря у са-
мого входа в дельту Се-
верной Двины – место со 
славной и порой страшной 
историей, форпост защиты 
Архангельска, место первой 
маячной башни в России и 
первого концентрационного 
лагеря интервентов для рус-
ских.

Сегодня он известен мало, для ту-
ристов – практически недосягаем. 
А ведь в середине XX века здесь 
был сезонный музей, каждую вес-
ну строили временный причал для 
теплоходов, доставлявших посе-
тителей. Сейчас все активнее ини-
циатива по возрождению музея на 
острове: здесь есть что посмотреть, 
о чем рассказать и чем гордиться.

ЗНАЧЕНиЕ ОСТРОВА  
В иСТОРии 
НЕОСПОРиМО

Мудьюгский остров неиз-
вестен широкой публике, но 
при этом его значение в исто-
рии русской государственно-
сти неоспоримо.

При освоении Березовского устья 
(ныне – Корабельный рукав), как 
основного судоходного русла Се-
верной Двины, передовой стре-
лецкий караул и лоцманская вах-
та были перенесены на о. Мудьюг-
ский.

Именно их рассчитывали захва-
тить шведы в июне 1701 года, чтобы 
обеспечить проход своей эскадры к 
Архангельску, для разорения горо-
да и порта. Лоцманы и таможен-
ники с острова были предусмотри-
тельно переведены к строившейся 
Новодвинской крепости. Солдаты, 
находившиеся на карауле и толма-
чи (переводчики), вместе с коман-
довавшим ими офицером, практи-
чески в полном составе были взяты 
в плен противником.

Одновременно с возведением Но-
водвинской крепости и реформи-
рованием портовых служб Архан-
гельска на острове была построе-
на первая в России маячная баш-
ня, о которой в 1702 году упоминал  
К. И. Крюйс в письме к Ф. М. Апрак-
сину. Что башня была достроена, 
мы можем судить по ее изображе-
ниям на различных картах двин-
ской дельты, начиная с первой чет-
верти XVIII века.

Это была первая капитальная 
маячная башня в России. Скорее 
всего, ее конструкция была дере-
вянная, и, как долго она простояла, 
мы не знаем. П. И. Челищев посе-
тивший Архангельск в 1791 году по 
заданию Академии наук, так кра-
тко описал остров и маяк на нем: 
«В шести верстах от Лапаминки, за 
урочищем Железные Вороты, при 
них на Мудюйском острове стоит 
Мудюйский маяк – деревянная вы-
сокая башня, построенная Петром 
Великим. Тут есть таможенная за-
става, жилища лоцманов и солдат-
ская караульня».

Первый этап развития острова 
Мудьюгский в качестве форпоста 
военно-морской обороны Русского 
Севера связан с эпохой преобразо-
ваний Петра Великого и противо-
стояния шведской экспансии.

ОСТРОВ–ЗАщиТНиК
Каждый раз при приведе-

нии города и порта Архан-
гельск в оборонительное со-

Мудьюг на защите Отечества
ЗаведующийÎотделомÎвоеннойÎисторииÎАрхангельскогоÎкраеведческогоÎмузеяÎИгорьÎгостевÎÎ
иÎстаршийÎнаучныйÎсотрудникÎотделаÎвоеннойÎисторииÎАрхангельскогоÎкраеведческогоÎмузеяÎÎ
АлександраÎАндрееваÎсчитают,ÎчтоÎисториюÎостроваÎнельзяÎзабыть,ÎегоÎнужноÎмузеефицировать

стояние начиная с 1790 года 
на острове устраивались бере-
говые артиллерийские бата-
реи или редуты, входившие 
в общую систему обороны, 
главную роль в которой игра-
ла Новодвинская крепость.

Подобная предусмотритель-
ность защитила остров от несколь-
ких попыток высадки английского 
десанта в годы Крымской войны. 
Решительный отпор, данный про-
тивнику, защитил Архангельск от 
нападения.

Эта страница северного фронта 
Крымской войны не так широко из-
вестна, как неудачная осада Соло-
вецких островов английской эска-
дрой, но от этого не является менее 
важной.

КАТОРжНАя ТюРьМА
В годы гражданской вой-

ны (1918–1920 гг.) на Мудьюг-
ском острове англо-француз-
скими интервентами была 
устроена каторжная тюрьма, 
которую в советской литера-
туре называли концентраци-
онным лагерем.

Этот тюремный комплекс был 
первично музеефицирован в пер-
вые годы советской власти иници-
ативными действиями бывших ка-
торжан, а потом передан для даль-
нейшего развития и популяриза-
ции Архангельскому краеведче-
скому музею, усилиями которого 
остров Мудьюгский превратился 
в один из основных музеев, посвя-
щенных борьбе с интервенцией в 
период Гражданской войны. А его 
главным символом стал обелиск, 
переживший несколько «редак-
ций» и в настоящее время постав-
ленный на государственную охра-
ну в качестве объекта культурного 
наследия федерального значения.

ОСТРОВ-МУЗЕй
В 1933 году на острове от-

крылся Мудьюгский мемо-
риальный историко-револю-
ционный музей (первый ди-
ректор Давидов), который в 
1938 году был включен в со-
став краеведческого музея 
на правах филиала.

Первая музейная экспозиция 
была развернута в 1934 году и ра-

ботала до 1940-го. С 1940 по 1947 год 
музей был закрыт, в связи с нахож-
дением там войсковой части п/я 
120. Вновь открыть музей удалось 
только в 1967-м.

С момента открытия музей рабо-
тал сезонно с июля по сентябрь и 
был рассчитан исключительно на 
экскурсионное обслуживание.

В среднем за сезон проводилось 
от 200 до 400 экскурсий, рекордным 
был 1989 год, когда прошло 900 экс-
курсий.

Статистика составлялась из 
трех экскурсий за одну организо-
ванную поездку: путевая инфор-
мация на теплоходе, экскурсия по 
экспозиции музея и экскурсия по 
мемориалу. Таким образом, 900 за-
фиксированных экскурсий – это 
300 организованных экскурсион-
ных групп.

Это был очередной этап разви-
тия острова в качестве историче-
ской музеефицированной оборон-
ной территории.

С падением интереса к музею 
и прекращением регулярных су-
доходных рейсов на остров (в 1993 
году), Приказом комитета по куль-
туре и туризму администрации Ар-
хангельской области от 17 сентября 
1998 г. № 250 филиал музея был ре-
организован в отдел по охране па-
мятников о. Мудьюгский, но из-
за прекращения финансирования 
и отсутствия интереса к музею со 
стороны властей и посетителей от-
дел был расформирован. Причал 
на острове для приема пассажир-
ских теплоходов отсутствует.

И все же у острова есть исчерпы-
вающий потенциал для возвраще-
ния в культурную жизнь региона и 
страны.

МАяКи и БАшНи
что сейчас можно увидеть 

на Мудьюге?

Сохраняется до сих пор возве-
денная в 1834 году коническая кир-
пичная маячная башня со сталь-
ным фонарным сооружением, по-
строенная военным инженером 
Архангельско-Новодвинской ин-
женерной команды Клементием  
Петровичем Власовым (1791–
1859). 15 октября 1834 года маяк был 
передан в ведение Архангельско-
го порта. Осветительный аппарат 
на нем установили только в 1838 
году. Задержка произошла из-за не-
готовности к сроку рефлекторов, 
которые должен был изготовить 
Александровский чугунный завод 
в Санкт-Петербурге. 7 октября 1838 
года маяк начал действовать.

В «Описаниях маяков и башен 
Российской империи» за 1850 и 1879 
годы приводятся следующие дан-
ные о нем: «Маяк каменный, кру-
глый, светло-желтый; фонарь же-
лезный темно-серого цвета с тем-
ной крышей; установлен на песча-
ном прибрежье, почти посередине 
острова, покрытого редким сосно-
вым лесом, в расстоянии около 100 
саженей от края берега. Постоян-
ный огонь маяка, высота которого 
130 футов от уровня моря».

Постепенно маяк оброс необхо-
димой инфраструктурой. Рядом 
с ним появились две деревянные 
створные башни, известные под 
именами «Белая» и «Черная», нака-
нуне Крымской войны, рядом с ма-
яком, была установлена сигналь-
ная мачта.

Маяк является режимным объ-
ектом Министерства обороны. По-
сещения маяка запрещены. «Белая 
башня» была разрушена в связи с 
подмывом берега. «Черная башня» 
сохранилась и находится в статусе 
объекта культурного наследия.

ПУшКи ПЕРВОй 
МиРОВОй

В настоящее время на 
острове находятся две пуш-
ки, которые никакого отно-
шения собственно к остро-
ву не имеют, но представля-
ют исторический интерес. 
Это трофеи Первой мировой 
войны с турецкого бронепа-
лубного крейсера «Меджи-
дие», потопленного под одес-
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историческая память

сой. Пушки уникальны, они 
единственные в своем роде в 
нашей стране.

Они установлены в 1958 году на 
имитации квадратных бетонных 
тумб, окруженных деревянным по-
мостом, что отдаленно напоминало 
способ установки периода Первой 
мировой войны. На орудиях име-
ются заводские клейма: CANON de 
12 с/м. NO. 1. 3866 KG. BETHLEHEM 
1903. и CANON de 12 с/м. NO. 8. 3861 
KG. BETHLEHEM 1903. На одном из 
стволов имеется клеймо турецко-
го султана, предположительно Аб-
дул-Хамида II.

Первоначально орудия по ли-
цензии английской фирмы «Арм-
стронг», произведенные американ-
ской компанией Bethlehem Steel, 
были установлены на турецком 
бронепалубном крейсере «Меджи-
дие» в 1903 году при его построй-
ке на американской судоверфи 
«Крамп» в Филадельфии, на кото-
рой за пять лет до этого был постро-
ен крейсер «Варяг». 3 апреля 1915 
года турецкий крейсер подорвался 
на мине под Одессой, был поднят, 
отремонтирован и принят в состав 
российского флота под названием 
«Прут», будучи перевооружен оте-
чественными пушками.

По сведениям разных источни-
ков, 4 орудия калибра 120 мм были 
установлены на Маячной батарее в 
Севастополе на деревянных осно-
ваниях в августе 1916 году и к кон-
цу года были зачислены в состав 
артиллерии Севастопольской кре-
пости; часть из остальных орудий 
была использована для усиления 
береговой обороны Одессы.

Таким образом, эти пушки име-
ют непосредственное отноше-
ние к событиям Первой миро-
вой войны. Кстати, на крейсер 
«Меджидие»/«Прут» в 1916 году че-
рез Архангельский порт были до-
ставлены паровые котлы, требо-
вавшиеся для его ремонта. После 
снятия турецких пушек с вооруже-
ния два орудия были доставлены 
на остров. Они демилитаризованы 
– с них сняты затворы.

Следующий «экспонат». В 1924, 
1925 и 1930 годах легендарный крей-
сер «Аврора» совершал морские по-
ходы из Кронштадта, вокруг Скан-
динавии, в Архангельск и стоял на 
Мудьюгском рейде, о чем напоми-
нает мемориальная доска, сохраня-
ющаяся на острове до наших дней.

БРАТСКиЕ МОГиЛы
со времен концентраци-

онного лагеря на острове со-
храняется тюремный барак и 
железнодорожная насыпь. 

А на северной оконечности, где 
стоял гарнизон в годы Великой 
Отечественной войны, еще можно 
увидеть остатки сооружений от зе-
нитных батарей. Данные о составе, 
численности и вооружении бере-
говой обороны побережья Белого 
моря до настоящего времени засе-
кречены.

жЕРТВАМ 
иНТЕРВЕНции

также на острове сохрани-
лись братские могилы, рас-
положенные на территории 
ансамбля «Памятники остро-
ва Мудьюг», 1918-1920 гг. 
одна из них, в которой захо-
ронены 13 расстрелянных 
политкаторжан, связана с 
восстанием заключенных 15 
сентября 1919 года.

Ну и конечно же, акцентом 
острова является памятник «Жерт-
вам интервенции». Это уже третий 
по счету памятник, он выполнен 
из гранита в 1958 году архитекто-
ром В. Н. Чесноковым. Нынешний 
монумент заменил предшествовав-
ший – архитектора В. А Холопова, 
выполненный из дерева и металла 
на кирпичном основании, откры-
тый в 1928 году. 

Фото:ÎпредоставленыÎавторами,ÎаÎтакжеÎzhiznteatr.mirtesen.ru,Îdert.livejournal.com,ÎÎsmartik.ru,Îkiki_morok

ЧТО УжЕ ДЕЛАюТ
Нужно признать, что ком-

плексного научного подхода 
в изучении истории острова 
никогда не применялось.

Исторические факты, связанные 
с островом, известны благодаря 
различным, зачастую случайным 
открытиям, попутным другим ис-
следованиям. Некоторые, считав-
шиеся ранее обоснованными ут-
верждениями, на поверку оказыва-
ются гипотетическими предполо-
жениями, сделанными для запол-
нения исторических лакун.

Несколько лет назад в связи с 
отказом от содержания маяков 
по морскому побережью в стране 
возникли стихийные инициатив-
ные группы, стремившиеся сохра-
нить и музеефицировать маячные 
башни по европейскому образцу. 
Вопрос, касающийся беломорских 
маяков, обсуждался на заседании 
Межведомственной комиссии по 
морскому наследию Морской кол-
легии при Правительстве Россий-
ской Федерации, проходившем 
в Архангельске 24 октября 2014 
года. Однако Министерство обо-
роны изменило свою позицию, о 
чем сообщило в письме губерна-
тору Архангельской области 21 
января 2016 года, согласно кото-
рому Мудьюгский маяк является 
«составной частью системы нави-
гационного оборудования гидро-
графической службы Северного 
флота», а потому маячный горо-
док является режимным объек-
том Министерства обороны и его 
посещение туристами «полагает-
ся нецелесообразным».

В настоящее время в связи с ро-
стом интереса населения к расши-
рению зон отдыха вокруг города 
и всплеском интереса к истории 
родного края возникает необходи-
мость возрождения музейного при-
сутствия на острове.

В 2016 и 2017 годах силами Архан-
гельского краеведческого музея 
были проведены две комплексные 
археологические экспедиции на 
остров с целью мониторинга архе-
ологических объектов и историче-
ских памятников.

В 2016 году Архангельский крае-
ведческий музей подавал заявку на 
финансирование работ по ремонту 
музейного комплекса на острове, 
однако в выделении средств было 
отказано.

В 2021 году в связи с многочис-
ленными обращениями граждан 
по поводу аварийного состояния 
обелиска «Жертвам интервенции», 
установленного на острове, был 
проведен его осмотр с участием ре-
ставраторов из Москвы.

Для введения территории острова 
в цивилизованный туристический 
оборот потребуется создание инфра-
структуры – туристического ком-
плекса на острове с созданием госте-
вых домиков, точек питания и орга-
низации досуга для туристов, кото-
рые приедут на остров более чем на 
один день. А для этого необходимо 
привлечение частных инвестиций.

БУДЕМ РЕАЛиСТАМи
Надо быть реалистами, соз-

дание туристической и воз-
рождение музейной инфра-
структуры будет возможно 
только при возобновлении 
регулярного судоходства, 
доступного для всех желаю-
щих, и создания на первом 
этапе хотя бы минимально 
комфортных условий для ту-
ристов. 

Необходимо учитывать особен-
ности северной природы. Так, вне-
запно начавшийся шторм может 
заставить людей задержаться там 
на какое-то время, как правило, от 
нескольких часов до суток. И как 
тут быть, если людям будет негде 
укрыться от непогоды, перекусить 
и отдохнуть?

Важно отметить, что остров – это 
не только культурные достоприме-
чательности, это еще и ландшафт, 
и морской пейзаж. Поэтому не сто-
ит забывать и любителей активно-
го отдыха как одну из потенциаль-
ных «целевых аудиторий». Учи-
тывая большую протяженность 
острова и значительные расстоя-
ния между объектами, возможно 
создание пешеходной тропы эко-

логического туризма, использова-
ние в летнее время квадроциклов, а 
зимой – снегоходов для поездок по 
острову.

ОСТРОВ – ОН ЧЕй?
Прежде чем обсуждать пер-

спективы современной му-
зеефикации острова и сопут-
ствующие проблемы, кото-
рые предстоит при этом ре-
шить, давайте рассмотрим 
ситуацию, сложившуюся к 
сегодняшнему дню как на 
самом острове, так и в созна-
нии наших современников.

Прежде всего Мудьюгский 
остров – это остров с неопределен-
ным статусом. Административно 
территория острова ранее входила 
в состав Патракеевского сельского 
совета Приморского района Архан-
гельской области, – ныне «Муници-
пальное образование «Талажское». 
Вся территория острова отнесена к 
Лесному фонду Российской Феде-
рации.

Министерство обороны считает 
остров своей вотчиной и распоря-
жается им по своему усмотрению.

Мудьюгский государственный 
природно-ландшафтный заказник 
регионального значения, который 
должен регулировать режим остро-
ва, бездействует: на острове, где 
ограничен режим природопользо-
вания построен рыболовно-тури-
стический комплекс, действуют 
инициативные группы граждан, а 
Архангельский краеведческий му-
зей, который исторически отвечал 
за памятники острова, теперь не 
имеет технической возможности 
туда добраться.

Согласно Положению о заказни-
ке, утвержденному постановлени-
ем администрации Архангельской 
области от 26 июля 1996 г. № 375, 
землепользователями на острове 
были определены:

– Северное территориальное 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды;

– в/ч 90384 Беломорской военно-
морской базы;

– в/ч 60139 Краснознаменного Се-
верного флота;

– Архангельский областной крае-
ведческий музей – не имеет объек-
тов и целевых средств;

– Поморский международный 
педагогический университет им.  
М. В. Ломоносова – не использует;

– Колхоз «Красное знамя» (с. Па-
тракеевка) – не использует;

– Патракеевский дом инвалидов 
– ликвидирован;

– Морская администрация порта 
Архангельск.

Ну а для отдельных представите-
лей населения Мудьюгский остров 
– это место дикого отдыха и рыбал-
ки на фоне заброшенного музея 
концлагеря периода Гражданской 
войны на Севере.

В памяти местных жителей до 
сих пор свежи воспоминания, как 
они в советские годы туда ездили 
организованными группами на те-
плоходах.

Очевидно, для полноценного 
функционирования острова как му-
зейного надо решить не только фи-
нансовую проблему, но и разграни-
чить территорию, определить соб-
ственников и их обязанности.

НЕЗРиМАя ОБОРОНА
Как это ни банально зву-

чит, но история циклична. 
Даже на примере небольшого 
острова Мудьюгский в устье 
северной Двины можно от-
метить, что действующий 
оборонительный участок с 
течением волн времени пре-
вращается в символическую 
оборонительную террито-
рию, интерес к которой возо- 
бновляется с усилением госу-
дарственной целостности и 
обращения к истории проти-
востояния внешней угрозе.

В переломные периоды истории 
одинаково важны реальные и па-
мятные рубежи обороны Отече-
ства, противостояние добра и зла 
никогда не ограничивается мате-
риальными полями битв, незримая 
оборона держит удар на славных 
форпостах прошлого.

 � Черная башня в конце XIX века  � Белая Мудьюгская створная башня была утрачена
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Вместе со своей командой 
Александр цыбульский отве-
чает на все вопросы. Так, на-
пример, в Пинежском районе 
двух часов общения оказа-
лось мало, продолжили уже 
после окончания встречи.

– Давно не было таких встреч, 
что называется, глаза в глаза. Это-
му препятствовала пандемия, в 
тот период встречи проходили уз-
ким кругом, преимущественно с 
депутатским корпусом. Сейчас мы  
возобновляем встречи в более ши-
роком формате, чтобы информи-
ровать вас о своей работе и иметь 
возможность обсудить самые вол-
нующие проблемы, – отметил, 
приветствуя собравшихся в зале,  
Александр цыбульский.

Глава региона возобновил актив-
ные встречи с северянами во время 
своих поездок по региону. Губерна-
тор встретился с жителями Пинеж-
ского района и рассказал об итогах 
работы своей команды за послед-
ние три года.

– Вся работа ведется в рамках 
программы «Вместе мы сильнее», 
которая была сформирована в 2020 
году, – подчеркнул глава региона. 
– Эта программа продолжает дей-
ствовать, и все приоритеты, кото-
рые два с половиной года назад мы 
вместе с жителями области опреде-
лили, и сегодня лежат в основе на-
шей работы.

Глава региона обозначил клю-
чевые приоритетные направления 
развития области, среди которых – 
строительство и ремонт дорог, воз-
ведение жилья и расселение ава-
рийных домов, модернизация пер-
вичного звена здравоохранения, 
развитие производств, малого и 
среднего бизнеса через механиз-
мы поддержки резидентов АЗРФ и 
многие другие.

В ходе встречи жители неодно-
кратно отмечали позитивные изме-
нения, происходящие в районе: по-
степенно приводятся в порядок до-
роги, появляются благоустроенные 
пространства, приезжают на рабо-
ту молодые специалисты. В то же 
время и ожиданий у людей остает-
ся немало.

СВяЗь БУДЕТ 
НАЛАжЕНА 

сразу несколько участни-
ков встречи обратили внима-
ние главы региона на плохое 
качество мобильной связи. 

Трудности испытывают не толь-
ко отдаленные деревни, но и насе-
ленные пункты, где установлены 
вышки.

Как пояснил министр связи и 
информационных технологий  
Павел окладников, причин здесь 
несколько: с 2020 года серьезно вы-
рос трафик, и необходимо увеличе-
ние пропускной способности сети, 
операторы также ведут поэтапную 
работу по замене оборудования на 
вышках.

Кроме того, правительство обла-
сти готово софинансировать в рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства прокладку оптоволокон-
ных сетей внутри населенных пун-
ктов, где уже проложена основная 
линия сети, а также устанавливать 
в глубинке фемтосоты, перемещая 
их с тех территорий, где уже появи-
лись базовые станции.

МатериалыÎнаÎстр.Î12–15ÎподготовилÎАлександрÎНИКОЛАЕВ,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

Программу работы Александру  
Цыбульскому написали северяне
сÎПинежскогоÎрайонаÎглаваÎрегионаÎАлександрÎЦыбульскийÎначалÎотчетÎпередÎжителямиÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎоÎработе,ÎпроделаннойÎсÎ2020ÎгодаÎвÎрамкахÎнароднойÎпрограммыÎ«ВместеÎмыÎсильнее»,Î
которуюÎгубернаторÎформировалÎвместеÎсÎжителями

ЗАПРОС НА ФАПы  
и жиЛьЕ 

Большой запрос у пинежан 
на ремонт и строительство 
фАПов. В частности, требуют 
замены старые здания фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов в Ваймуше и сылоге.

– Во время визита президен-
та Владимира Владимировича  
Путина мы обсуждали перспекти-
вы деревянного домостроения, в 
том числе и для возведения соци-
альных объектов, – отметил губер-
натор и поручил профильному ми-
нистерству проработать реализа-
цию таких проектов в населенных 
пунктах Пинежского района, где 
есть такая потребность.

Как и везде в глубинке, жителей 
волнует нехватка узких специали-
стов. Так, по федеральным нормам 
ставка кардиолога выделяется на 
территорию с населением 25 тысяч 
человек, Пинежский район этим 
требованиям не соответствует.

– Безусловно, мы работаем с на-
шими федеральными коллегами 
над возможностями корректиров-
ки этих норм, что для наших об-
ширных, но малонаселенных тер-
риторий крайне актуально, – под-
черкнул губернатор. – В то же вре-
мя на региональном уровне пред-
принимаем целый ряд шагов для 
снятия остроты проблемы.

Так, в регионе реализуется про-
ект «Поезд здоровья», в рамках ко-
торого на территории выезжают уз-
кие специалисты, внедряется теле-
медицина – современная система, 
позволяющая на месте провести не-

обходимые обследования, которые 
затем анализируются в референс-
центре в Архангельске, и на их ос-
новании терапевтам на местах да-
ются необходимые рекомендации 
по назначению лечения пациенту.

жиТЕЛяМ НУжЕН ДК 
Поговорили и о культу-

ре. жители деревни Шото-
ва мечтают, чтобы их ДК ра-
ботал круглогодично, а не 
только в летний период. 

Для этого необходимо отремон-
тировать здание и обеспечить его 
теплоснабжение. 

Как пояснил глава района  
Александр чечулин, первые 
шаги в этом направлении сделаны 
– в отношении здания, которое ра-

нее юридически было недостроем, 
подготовлены документы для реги-
страции в качестве объекта культу-
ры, задача этого года – наладить в 
здании работу системы отопления.

– Понимая, что бюджету посе-
ления с таким объемом работ не 
справиться, мы забрали объект 
на районный уровень и будем по-
этапно им заниматься, – добавил  
Александр Чечулин.

КОМФОРТНАя СРЕДА 
Активных жителей интере-

суют возможности федераль-
ного проекта «формирование 
комфортной городской сре-
ды» для населенных пунктов 
с небольшой численностью 
населения.

Министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий 
Поташев сообщил, что с этого года 
существенно изменились подходы 
к отбору территорий в рамках про-
екта. Появились и дополнитель-
ные возможности по привлечению 
финансирования. Если в прошлые 
годы на благоустройство террито-
рий в Пинежском районе выделя-
лось 6–7 млн рублей, то в 2023 году 
– уже 21 млн рублей.

– Приоритет отдается тем про-
ектам, которые хорошо проработа-
ны, где разработана качественная 
проектно-сметная документация. 
И на ее разработку также можно 
получить средства в рамках про-
граммы, более того, специалисты 
министерства готовы оказать всю 
необходимую консультационную 
поддержку, – уточнил глава ведом-
ства.

Широкие возможности для при-
влечения финансирования имеют 
и ТОСы, зарегистрированные как 
юридические лица.

РАйОН СТАНЕТ БЛижЕ 
что касается транспортной 

доступности района, здесь, 
как отметил губернатор, 
главная задача на ближай-
шие годы – привести в поря-
док опорную сеть дорог в об-
ласти: региональные трассы 
и муниципальные дороги, 
большое количество мосто-
вых сооружений.

– Еще несколько лет назад по 
показателю дорог, находящихся в 
нормативном состоянии, регион за-
нимал едва ли не последнее место в 
стране. А сегодня мы значительно 

 �  Губернатор встретился с жителями Пинежского района и рассказал об итогах работы за последние три года

 � Важнейшим дорожным объектом является и трасса Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень
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продвинулись в этом вопросе, – ска-
зал Александр Цыбульский.

Более того, по уровню транспорт-
ной доступности Пинежский рай-
он находится в значительно более 
выгодной позиции, чем ряд других 
территорий региона. По маршруту 
Архангельск – Карпогоры курсиру-
ют пассажирский поезд и рельсо-
вый автобус «Орлан». Расписание 
последнего в скором времени бу-
дет скорректировано для удобства 
пинежан: он будет отправляться 
из Карпогор рано утром и возвра-
щаться из Архангельска поздним 
вечером.

НА КОНТРОЛЕ 
СТРОиТЕЛьСТВО ДОРОГ 

Александр цыбульский об-
судил с руководством муни-
ципалитета, депутатами и 
специалистами перспективы 
повышения транспортной 
доступности Пинежского 
района в ходе осмотра участ-
ка дороги в районе деревни 
Шардонемь.

Для жителей Пинежского района 
вопрос ремонта дорог – один из са-
мых важных. Особенно он обостря-
ется в период межсезонья и рас-
путицы. За последние три года на 
территории муниципалитета с уча-
стием средств федерального бюд-
жета и финансирования, выделя-
емого по соглашению с ООО ПКП 
«Титан», приведено в порядок 51,6 
км автомобильной дороги Карпого-
ры – Сосновка – Нюхча – граница с 
Республикой Коми. Капитально от-
ремонтированы мосты через ручьи 
Печева, Карга и реку Юбра.

Важнейшим дорожным объектом 
является и трасса Архангельск – Бе-
логорский – Пинега – Кимжа – Ме-
зень. Здесь суммарно отремонтиро-
вано, а на некоторых участках впер-
вые переведено в асфальт 95,8 км.

В рамках комплексного подхода 
к ремонту дорог в 2022 году меж-
ду Архангельскавтодором и ООО 
«Мостсервис» заключен государ-
ственный контракт на выполнение 
инженерных изысканий и подго-
товку проектной документации на 
капремонт участка дороги Карпо-
горы – Сосновка – Нюхча – грани-
ца с Республикой Коми в районе де-
ревни Шардонемь.

Протяженность участка состав-
ляет порядка 9 км. Для проведе-
ния работ правительством обла-
сти подана заявка на получение фе-
дерального финансирования, рас-
смотрение которой планируется в 
апреле этого года.

Работы предусматривают пере-
вод участка региональной трассы 
в асфальт, а также ремонт участка 
на подъезде к деревне.

В рамках контракта предпола-
гается выполнить демонтаж суще-
ствующих железобетонных водо-
пропускных труб и установку но-
вых спиральновитых из гофриро-
ванного металла, перевод участка 
дороги из переходного типа покры-
тия в асфальтобетон, устройство 
тротуаров и освещения, обустрой-

ство остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

– Пинежский район, в том чис-
ле село Карпогоры, обладают по-
тенциалом для развития экономи-
ки как в сфере туризма, так и в на-
правлениях, связанных с лесной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленностью. Приведение в норма-
тивное состояние участков авто-
мобильных дорог, связывающих 
районный центр с деревней Шар-
донемь, позволит обеспечить кру-
глогодичную транспортную до-
ступность населенного пункта, 
расположенного вблизи Карпогор, 
– отметил губернатор Александр  
Цыбульский. – Это важно в первую 
очередь для повышения безопасно-
сти движения транспорта, которое 
здесь отличается большой интен-
сивностью. Жители неоднократно 
обращали внимание на сложность 
поездок по участкам с гравийным 
покрытием в летнее время, когда 
в период длительного отсутствия 
дождей на таких дорогах возника-
ют клубы пыли и видимость значи-
тельно снижается.

Что касается ремонта подъезда к 
деревне Шардонемь, то проведение 
дорожных работ здесь позволит ре-
шить многолетнюю проблему под-
топления этого участка в весенний 
период.

Всего в 2022 году в Архангельской 
области отремонтировано 405 км ав-

томобильных дорог, а за последние 
три года приведено в нормативное 
состояние более 1288 км дорог. В 
2023 году работа будет продолжена, 
в том числе и в Пинежском районе, 
где планируют отремонтировать 
88,9 км дорог: по дороге Карпогоры 
– Сосновка – Нюхча – граница с Ре-
спубликой Коми – 23,6 км, по дороге 
Архангельск – Белогорский – Пине-
га – Кимжа – Мезень – 62,4 км.

шКОЛУ 
ОТРЕМОНТиРУюТ 
ПО ПРЕЗиДЕНТСКОй 
ПРОГРАММЕ 

с прошлого года капре-
монт проводится в Карпогор-
ской средней школе № 118. 
он будет завершен в плано-
вом порядке до 1 сентября те-
кущего года.

Карпогорская средняя школа – 
самое крупное учреждение образо-
вания на территории Пинежского 
района. Его подразделения нахо-
дятся в селе Карпогоры, деревнях 
Ваймуша, Шотова, Веркола и Лох-
ново.

Помимо средней школы, в соста-
ве учреждения – две основные шко-
лы, начальная школа-сад, пять дет-
ских садов и пришкольный интер-

нат. Общее количество учащихся 
во всех подразделениях приближа-
ется к 900, при этом основная часть 
детей – 780 человек – проживает в 
административном центре Пинеж-
ского района – в Карпогорах.

Основное здание школы построе-
но в 1975 году, капитальный ремонт 
за 48 лет не проводился здесь ни 
разу. Модернизировать образова-
тельный объект начали в прошлом 
году по президентской программе 
модернизации школьных систем 
образования. Владимир Путин по-
ручил федеральным властям ока-
зать поддержку регионам в этом 
процессе.

Архангельская область стала 
одним из первых субъектов, где в 
прошлом году начали эту работу. В 
первый этап программы модерни-
зации вошли 37 областных школ. 
Среди них – Карпогорская средняя 
школа № 118.

Объект изначально планирова-
лось отремонтировать в двухлет-
нем периоде и полностью завер-
шить работы в августе 2023 года.

С ходом ремонтных работ озна-
комился глава региона Александр 
Цыбульский. Техническая готов-
ность объекта – 50%. Здесь выпол-
нен капитальный ремонт столовой, 
спортивного зала, оба помещения 
уже используются для питания де-
тей и занятий спортом. Сейчас в 
здании идут работы по ремонту ин-
женерных сетей и внутренней от-
делке помещений.

По окончании ремонта школа бу-
дет полностью модернизирована: 
здесь обновят фасад и кровлю, за-
менят окна и двери, отремонтиру-
ют полы и потолки. Стоимость ра-
бот по капремонту превышает 100 
млн рублей.

В 2023 году для школы закупят но-
вую мебель, компьютеры, микроско-
пы, цифровые лаборатории для фи-
зики и химии. Объем средств, пред-
усмотренных в федеральном и об-
ластном бюджетах на приобретение 
оборудования, составляет 11 млн ру-
блей. Есть средства и на устройство 
подъезда с разворотной площадкой 
для школьного автобуса.

Для того, чтобы выполнить пол-
ноценное благоустройство приле-
гающей к школе территории, гу-
бернатор поручил руководству ад-
министрации Пинежского района 
разработать концепцию и сметный 
расчет для рассмотрения возмож-
ности финансирования при плани-
ровании на 2024 год.

В Пинежском районе в 2023–2024 
годах предполагается проведение 
капитального ремонта по прези-
дентской программе еще в двух 
школах: Сийской, где ремонт нач-
нется в этом году, и Ясненской – 
проект находится на рассмотрении 
профильного федерального ведом-
ства.

Всего же в Архангельской области 
в ближайшие годы планируют суще-
ственно обновить здания школ. 17 
объектов уже обрели новую жизнь 
поле капремонтов в 2022 году, еще 20 
отремонтируют до конца этого года. 
Ремонт 10 объектов начнется в 2024 
году, еще по 40 школьным здани-
ям направлены заявки на конкурс-

ный отбор для получения на ремонт 
средств федерального бюджета.

В ходе рабочей поездки в Карпо-
горы Александр Цыбульский обсу-
дил с руководством местной шко-
лы и необходимость строительства 
нового здания начальной школы: 
она построена в 1941 году, а в 1987-м 
часть здания сгорела при пожаре. 
В 1995 году возведена пристройка к 
основному зданию, однако в целом 
состояние начальной школы, в ко-
торой учатся 280 детей, ветхое.

Администрация Пинежского 
района готова применить для стро-
ительства проект начальной шко-
лы на 320 мест, который уже был 
использован при возведении школ 
в Красноборске и селе Ильинско-
Подомское Вилегодского округа 
Архангельской области. Земель-
ный участок для привязки проекта 
уже определен.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
Проект «Библиотечное арт-

пространство» Александр 
цыбульский обсудил с руко-
водством учреждения. 

Проект является продолжением 
концепции развития Карпогорской 
библиотеки как центра социальной 
активности и коммуникации. Реа-
лизовать инициативу планируют 
летом этого года в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды».

В рамках благоустройства ря-
дом с библиотекой планируется 
создать площадку для различного 
рода активностей и семейного от-
дыха. Стоимость работ составит 
порядка 18,3 млн рублей.

Капремонт самого здания Карпо-
горской центральной библиотеки 
имени Ф. А. Абрамова был проведен 
в 2020–2021 годах: отремонтирован 
фундамент, заменены нижние вен-
цы здания, окна, системы отопле-
ния, водопровода, электропровод-
ки, отремонтирован фасад, оборудо-
вана теплая пристройка к зданию.

Кроме того, был проведен теку-
щий ремонт здания согласно раз-
работанному дизайн-проекту: об-
шиты стены, заменены полы, смон-
тированы потолки и установлены 
светильники.

На проведение работ было на-
правлено 22 млн рублей, в том чис-
ле поддержку в размере 3 млн ру-
блей оказала ГК «Титан». Все это 
позволило учреждению успешно 
пройти конкурсный отбор на соз-
дание здесь модельной библиоте-
ки в рамках национального проек-
та «Культура».

Модернизация была проведена в 
2021 году. За счет субсидии в разме-
ре 10 млн рублей из федерального 
бюджета приобретены новые кни-
ги, программное обеспечение, ме-
бель, оборудование, проведен теку-
щий ремонт.

А в прошлом году Карпогорская 
центральная библиотека имени  
Ф. А. Абрамова стала обладателем 
региональной общественной награ-
ды «Достояние Севера».

окончание на стр. 14–15

 � По окончании ремонта Карпогорская средняя школа № 118 будет полностью модернизирована
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И это не случайно: сегодня в би-
блиотеке реализуется целый ряд 
проектов, в которых участвуют мо-
лодежь, ветераны, краеведы: работа-
ет молодежная «Студия 48», ведутся 
краеведческие исследования, сохра-
няется творческое наследие писате-
ля Федора Абрамова и фольклорное 
творчество северных сказителей, 
создан и пополняется уникальный 
портал «Пинежье. Дороги памяти», 
где собирают сведения о пинежанах 
– защитниках Родины разных перио-
дов, вплоть до войны 1812 года.

– Карпогорская центральная би-
блиотека имени Федора Абрамова 
– один из наиболее успешных про-
ектов по созданию модельных би-
блиотек. Здание не просто приведе-
но в надлежащее состояние, оно се-
годня отвечает всем современным 
требованиям, – отметил Александр 
Цыбульский. – Модернизация зда-
ния требует и обновления терри-
тории вокруг библиотеки, которая 
должна стать комфортным и вос-
требованным общественным про-
странством.

Всего на сегодняшний день в Ар-
хангельской области создано 16 мо-
дельных библиотек, еще пять бу-
дут модернизированы в 2023 году. 
Александр Цыбульский поручил 
профильным ведомствам оказать 
помощь администрации района в 
подготовке качественных заявок 
для привлечения федерального фи-
нансирования на новые проекты.

ДОМ КУЛьТУРы 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Для завершения обновле-
ния Карпогорского районно-
го Дома народного творче-
ства власти намерены при-
нять участие в конкурсном 
отборе программы комплекс-
ного развития сельских тер-
риторий.

Подготовить заявку на участие 
проекта в конкурсном отборе го-
сударственной программы Алек-
сандр Цыбульский поручил адми-
нистрации района совместно с ре-
гиональным министерством АПК 
и торговли.

Карпогорский районный Дом на-
родного творчества является струк-
турным подразделением Карпогор-
ского культурного центра. Он на-
ходится в двухэтажном каменном 
здании в центре села и выполняет 
важную задачу по сохранению не-
материального культурного насле-
дия, традиционных народных са-
мобытных ремесел Пинежья.

В 2020 году на базе учреждения 
создано новое пространство – куль-
турная зона имени Федора Абрамо-
ва, где размещены деревянные арт-
объекты и зона бук-кроссинга.

В 2021-м на площади перед зда-
нием установлен памятник писате-
лю-земляку Федору Абрамову. Се-
годня и жители Карпогор, и гости 
районного центра отмечают: центр 
села кардинально преобразился и 
стал точкой притяжения и для жи-
телей, и для туристов.

В 2019–2020 годах в учреждении 
отремонтированы зрительный зал, 
крыльцо, заменена система электро-
снабжения. В 2022-м благодаря уча-
стию в нацпроекте «Культура», а 
также дополнительной поддержке 
из областного бюджета капитально 
отремонтирована кровля, устроена 
отмостка по периметру здания, кера-
могранитной плиткой частично об-
шит фасад, проведен ремонт в фойе.

В общей сложности на капиталь-
ный ремонт учреждения из бюдже-
тов всех уровней было выделено 
порядка 8,8 млн рублей.

По словам директора Карпогор-
ского районного Дома народного 
творчества Нины Бессоновой, что-
бы здание было отремонтировано 
полностью, необходимо завершить 
работы по обшивке фасада здания, 
а также привести в порядок каби-
неты. Стоимость работ по смете со-
ставляет порядка 7,5 млн рублей.

Александр Цыбульский поручил 
администрации Пинежского рай-
она совместно с министерством 
АПК и торговли и министерством 
культуры Архангельской области 
подготовить заявку на участие про-
екта в конкурсном отборе государ-
ственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий».

По мнению главы региона, это 
позволит провести комплексную 
модернизацию объекта и завер-
шить работы по приведению в по-
рядок архитектурного облика зда-
ния ДНТ.

– Мы ставим перед собой зада-
чу подходить к модернизации объ-
ектов культуры комплексно. В ре-
зультате ремонтных работ должно 
появляться современное культур-
ное пространство, отвечающее тре-

бованиям сегодняшнего дня, – под-
черкнул Александр Цыбульский. 
– Мы активно занимаемся модер-
низацией инфраструктуры и укре-
плением материально-технической 
базы учреждений культуры регио-
на. В 2023 году на эти цели направ-
лено более 1,5 миллиарда рублей. 
Это средства федерального бюд-
жета, привлеченные в рамках на-
ционального проекта «Культура» 
и программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также 
областного и местных бюджетов.

Всего в 2023 году в Архангель-
ской области будут обновлены зда-
ния 76 учреждений культуры.

В БОЛьНицУ ПРихОДяТ 
МОЛОДыЕ МЕДиКи 

В Карпогорскую централь-
ную районную больницу за 
год пришли на работу шесть 
медработников. Двум из них 
за счет средств областного 
бюджета приобрели жилье. 

Медучреждение является много-
профильным лечебно-профилакти-
ческим на территории Пинежского 
района.

В структуру ЦРБ входят совре-
менная поликлиника в селе Кар-
погоры на 250 посещений, четыре 
круглосуточных стационарных от-
деления (терапевтическое, педиа-
трическое, хирургическое, невро-
логическое) на 87 коек, Пинежская 
участковая больница, четыре вра-
чебные амбулатории в поселках 
Сия, Сосновка, Ясный и Сура и 35 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Губернатор Архангельской обла-

сти в понедельник побывал в Кар-
погорской центральной районной 
больнице.

Как рассказала главный врач 
Карпогорской ЦРБ светлана  
тушина, ежегодно амбулаторно-
поликлиническую сеть посещают 
более 150 тысяч взрослых и детей, в 
стационарных отделениях лечатся 
около трех тысяч человек.

Приписное население Пинежско-
го района составляет свыше 18 ты-
сяч человек. Карпогорская ЦРБ об-
служивает взрослых и детей, за ис-
ключением населения, обслужива-
емого Пинежской участковой боль-
ницей, в связи с территориальными 
особенностями Пинежского района. 
Сейчас в Пинежском районе работа-
ют 44 врача, 163 медицинских работ-
ника со средним образованием.

Одной из главных проблем для 
местной медицины является не-
хватка кадров. Сейчас здесь сво-
бодны ставки психиатра, психиа-
тра-нарколога, хирурга поликли-
ники, врачей-терапевтов во врачеб-
ных амбулаториях поселков Сура, 
Сия и Сосновка.

Частично кадровый вопрос уда-
лось решить в прошлом году, когда 
на работу в ЦРБ пришли сразу пять 
медиков. Это оториноларинголог в 
Карпогорской ЦРБ и стоматолог в 
амбулатории поселка Сия. За счет 
средств областного бюджета для 
них приобретено служебное жилье. 
Два фельдшера приехали на работу 
в ФАПы поселка Русковера и дерев-
ни Кушкопола, медицинская сестра 
появилась в хирургическом отделе-
нии ЦРБ. А в январе 2023 года во вра-
чебной амбулатории поселка Ясный 
приступил к работе терапевт.

На условиях целевой подготовки 
с обязательством трудоустройства 
в Карпогорскую ЦРБ в Северном го-
сударственном медицинском уни-
верситете в Архангельске сейчас 
обучаются семь человек, которых 
очень ждут в Пинежском районе.

Не меньше ждут на Пинежье и 
строительства нового здания рай-
онной больницы. Если поликлини-
ка Карпогорской ЦРБ располагает-
ся в двухэтажном кирпичном зда-
нии 2009 года постройки, то стаци-
онарные отделения – терапевтиче-
ское, педиатрическое, неврологи-
ческое – были построены в период с 
1913 по 1998 годы и сильно обветша-
ли. Кроме того, расположены они 
на значительном удалении друг от 
друга, что некомфортно как для па-
циентов, так и для медиков.

О строительстве нового здания 
Карпогорской ЦРБ власти регио-
на позаботились еще в 2021 году, 
когда формировали программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, рассказал, нахо-
дясь в ЦРБ, губернатор Александр  
Цыбульский. 

Строительство предусмотрено в 
программе на 2024–2025 годы. В це-
нах 2021 года требуемый объем фи-
нансирования составлял 250 млн 
рублей. С учетом роста цен на стро-
ительные материалы в 2021–2022 го-
дах областной минздрав заказал раз-
работку технико-ценового аудита на 
строительство объекта, готовность 
которого актуализирует стоимость 
работ. Тогда будут определены сро-
ки начала важной для Пинежского 
района стройки и ее завершения. 

ТОСы –  
ДВижУщАя СиЛА

Александр цыбульский 
встретился с активистами 
тос. Представители терри-
ториального общественного 
самоуправления рассказали 
главе региона о наиболее яр-
ких проектах, которые уда-
лось реализовать при под-
держке правительства Ар-
хангельской области и мест-
ной администрации.

ТОС «Шардонемь» активно рабо-
тает почти 20 лет. За это время об-
щественники немало сделали для 
своей деревни – восстановили ко-
лодцы, обустроили уличную сцену 
и автобусную остановку, отремон-
тировали кровлю местного ДК, уча-
ствовали в ремонте местных дорог, 
создании зоны отдыха, реализова-
ли ряд других очень значимых для 
местных жителей проектов.

Как говорит председатель ТОС 
Елена Вдовина, работают активи-
сты, прежде всего, на благо людей. 

 С 2019 года активисты ТОС «Шар-
донемь» входят в состав инициа-
тивной группы по борьбе с борще-
виком Сосновского. Используются 
различные методы воздействия на 
ядовитое растение: выкапывание, 
вымораживание, обработка хими-
ческими растворами.

Площадь обрабатываемой тер-
ритории – 6,5 гектара. Помимо не-
посредственного участия в унич-
тожении плантаций вредного сор-
няка, члены инициативной группы 
собирают добровольные пожерт-
вования на приобретение средств 
для химической обработки зарос-
ших территорий и привлекают пар-
тнеров, которые оказывают содей-
ствие общественной организации – 
предоставляют для проведения ра-
бот специализированную технику. 

По словам Елены Вдовиной, ос-
вободить территории от борщеви-
ка полностью не получается, но с 
каждым годом количество расте-
ний уменьшается. С просьбой под-
держать идею благоустройства ос-
вобожденной от борщевика терри-
тории общественники обратились 
к Александру Цыбульскому.

В настоящее время есть эскиз об-
щественной территории площадью 
8 га. Потребность в финансирова-
нии достаточно серьезная: 2,5 млн 
рублей необходимо на подготовку 
проекта и около 18 млн рублей – на 
его реализацию. Глава региона на-
звал идею интересной и заслужива-
ющей внимания. 

– Территориальное обществен-
ное самоуправление – движущая 
сила развития территорий, осо-
бенно на селе. Именно активные 
общественники предлагают дей-
ствительно нужные и полезные 
для жителей инициативы, чтобы 
сделать жизнь в своих поселениях 
комфортнее, – считает Александр  
Цыбульский. – В Архангельской 
области на сегодняшний день осу-
ществляют деятельность 1200 орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления, в том числе 
45 ТОС – в Пинежском районе. И 
пять из них в прошлом году были 

 � В Карпогорскую центральную районную больницу за год пришли на работу шесть медработников
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признаны лучшими в области. Мы 
стараемся активно поддерживать 
ТОСы – предоставляем финансо-
вую, информационную и консуль-
тационную поддержку. 

Так, по словам главы региона, 
на субсидирование проектов ТОС 
на конкурсной основе в 2023 году  
предусмотрено 38,2 млн рублей, 
что на 8 млн больше, чем в 2022-м. 

 В целом в Архангельской обла-
сти действует несколько инстру-
ментов поддержки инициатив 
ТОС – это и софинансирование из 
областного бюджета муниципаль-
ных программ поддержки ТОС, 
и поддержка движения в рамках 
инициативного бюджетирования. 
Также ТОСы, зарегистрирован-
ные в качестве юридических лиц, 
могут принимать участие в кон-
курсе грантов Губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее!». Бес-
платное консультирование по во-
просам регистрации обществен-
никам оказывают ГЦ «Вместе мы 
сильнее!», Центр социальных тех-
нологий «Гарант», Управление 
Минюста России по Архангель-
ской области. 

– Освобожденная от борщевика 
Сосновского в Шардонеми терри-
тория может стать прекрасным ме-
стом для организации обществен-
ного пространства, – добавил Алек-
сандр Цыбульский. 

 Губернатор поручил главе Пи-
нежского района Александру  
Чечулину оказать содействие об-
щественникам в разработке про-
ектной документации, оказать 
ТОС консультационную поддерж-
ку в вопросах образования юриди-
ческого лица. 

– Это поможет привлечь больше 
инструментов, в том числе финан-
совых, для реализации инициатив, 
– добавил он.

Мы ВМЕСТЕ!
Александр цыбульский 

встретился с семьями во-
еннослужащих. На встречу 
пришли матери, отцы, су-
пруги, родные жителей Пи-
нежского района, которые 
служат в зоне специальной 
военной операции.

Они рассказали о том, какие во-
просы задают им военнослужащие, 
когда, пусть и редко, но имеют воз-
можность пообщаться со своими 
семьями. В числе основных – до-
ставка посылок.

Александр Цыбульский расска-
зал о том, как в регионе организо-
ван процесс доставки грузов до во-
еннослужащих, которые находятся 
непосредственно в зоне СВО.

– У нас эта работа налажена че-
рез штаб поддержки военнослужа-
щих и их семей, который мы соз-
дали на базе Губернаторского цен-
тра «Вместе мы сильнее». Букваль-
но на днях мы отправили очеред-
ную партию груза. Этот груз точно 
приходит по назначению, посколь-
ку мы формируем его по заявкам 
боевых командиров наших ребят. 
Сложнее с гуманитарным грузом, 
которые семьи направляют своим 
бойцам самостоятельно, – сказал 
Александр Цыбульский.

Это подтвердил руководитель 
губернаторского центра Максим  

 � Карпогорский районный Дом народного творчества  � Александр Цыбульский встретился с активистами ТОС

Арбузов. – Это сделать непросто, 
поскольку ваш родной человек мо-
жет передислоцироваться со своей 
командой из одной точки в другую 
за то время, пока идет посылка, – 
пояснил он.

Вместе с тем объединение уси-
лий губернаторского центра, ре-
гионального отделения Комитета 
семей воинов Отечества и родных 
военнослужащих, у которых уже 
есть свой опыт, позволит сделать 
доставку посылок более адресной. 
Об этом договорились участники 
сегодняшней встречи.

Мама одного из находящихся 
на передовой СВО ребят передала 
Александру Цыбульскому благо-
дарность от сына-снайпера, кото-
рый вместе с боевыми товарищами 
в декабре получил из Архангель-
ска приборы ночного видения, по-
зволяющие вести бои более эффек-
тивно.

– Каждый из нас обладает опре-
деленными возможностями, и, 
если мы все вместе будем эти воз-
можности использовать и объеди-
нять, эффективность нашей рабо-
ты вырастет в разы, а наши ребята 
будут всегда получать нашу с вами 
поддержку, – сказал губернатор.

Александр Цыбульский поблаго-
дарил семьи участников спецопе-
рации за героизм их родных людей, 
который они проявляют на передо-
вой.

ПЕРЕМЕНы В СУРЕ 
В старинном селе сура 

Александр цыбульский 
встретился с жителями и по-
бывал на строительной пло-
щадке, где начинается воз-
ведение новой сурской вра-
чебной амбулатории.

Погода в Пинежском районе 
сильно подвела, но до Суры до-
браться все-таки удалось. Пер-
вым делом губернатор заехал на 
площадку, где начинается строи-
тельство врачебной амбулатории. 
Сдать объект нужно в ноябре. 

– Честно скажу, что темпы рабо-
ты подрядчика меня пока не устра-
ивают. Если не ускорятся в бли-
жайшие недели, будем принимать 
соответствующие решения, – напи-
сал губернатор в своих аккаунтах в 
социальных сетях.

Тема обеспечения населения ка-
чественными медицинскими услу-
гами продолжилась в сельской би-
блиотеке. На встречу с губернато-
ром пришли жители Суры и близ-
лежащих деревень.

Среди основных вопросов, с ко-
торыми сельчане обратились к гла-
ве региона, — организация понтон-
ных переправ через реки, которые 
разделяют сельские населенные 
пункты Пинежского района, обе-
спечение пожарной безопасности, 
качество содержания дорог, необ-
ходимость строительства или ре-
монта ФАПов, кадровый дефицит в 
медицинской сфере.

Вместе с губернатором на вопро-
сы жителей Пинежского района 
отвечали прибывшие в Суру про-
фильные заместители председате-
ля областного правительства и ми-
нистры.

На встрече обсудили и дальней-
шую судьбу сельской библиотеки.

– Встречались в библиотеке, за-
шла речь и о состоянии этого зда-
ния. Место уютное, недавно за-
менили кровлю, в планах – заме-
нить систему отопления. И сель-
чане, и работники библиотеки 
мечтают сделать ее модельной. 
Будем помогать, тем более что 
Пинежье становится местом, где 
благодаря комплексному подхо-
ду к обновлению зданий учрежде-
ний культуры появляются одни 
из лучших в Архангельской обла-
сти пространства для взрослых и 
детей. Не все вопросы мы сможем 
решить, но главное – отвечать на 
них честно, – сообщил Александр  
Цыбульский.

Позднее губернатор Архангель-
ской области отдельно обратился 
к жителям Пинеги. Посещение это-
го поселка также было запланиро-
вано в рамках поездки, но из-за по-
годных условий планы пришлось 
изменить. Об этом глава региона 
сообщил в видеообращении в соци-
альных сетях.

– Дорогие друзья, мы отрабо-
тали в трех населенных пунктах 
Пинежского района: Карпогорах, 
Шардонеми и Суре. Хотели зае-
хать еще в Пинегу, к сожалению, 
погода наша северная преподнес-
ла нам сюрприз, не сможем дое-
хать до Пинеги. Но отдельно хочу 
сказать всем жителям, что хоте-
ли сегодня обсудить вопрос строи-
тельства нового ДК. Мы уже поч-
ти два года готовимся к этому со-
бытию и с этого года начинаем его 
строить. Деньги на это предусмо-
трели, — сообщил он, добавив, что 
проблема отсутствия Дома куль-
туры в Пинеге, которая продолжа-
ется больше 20 лет (после пожара, 
который в 1999 году уничтожил 
здание местного ДК), в этом году 
начнет решаться.

Несмотря на то что из-за небла-
гоприятных погодных условий по-
ездку по Пинежскому району при-
шлось завершить раньше, чем 
было запланировано, губернатор 
сказал, что обязательно приедет в 
Пинегу в другой раз.

 � Карпогорская центральная библиотека имени Федора Абрамова –  
один из наиболее успешных проектов по созданию модельных библиотек
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оФициально

иЗВЕЩЕНиЕ о ПроВЕДЕНии соБрАНия 
о соглАсоВАНии МЕстоПоложЕНия грАНицЫ ЗЕМЕлЬНого учАстКА

Кадастровым инженером Сухановой Анастасией Александровной (почтовый адрес: Архангельск, ул. Попова, д. 2, каб. 2, 
адрес электронной почты: Suhanova_nastya@mail.ru, контактный телефон: 8(911)553-58-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32858), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного в Архангельской области, в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска, тер. 
СНТ «Ваганиха», участок 321 (кадастровый квартал 29:22:011607).  Заказчиком кадастровых работ является Челпанова Елена 
Николаевна (Обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 23, кв. 7; 8(952)3047873).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 2, каб. 2 05 апреля 2023 года в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, каб. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» марта 2023 г. по «31» марта 2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» марта 2023 г. 
по «31» марта 2023 г., по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 2, каб. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
- 29:22:011607:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, СОТ «Ваганиха», Маймаксанский тер.округ, участок 322;
- 29:22:011607:6, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, СОТ «Ваганиха», Маймаксанский тер.округ, участок 422.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 274

о внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией городского округа «город Архангельск»

1. Внести в раздел I “Общие положения” Правил разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией городского округа “Город Архангельск”, утвержденных постановлением Ад-
министрации городского округа “Город Архангельскот 1 декабря 2021 года № 2419 (с изменениями), следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Административный регламент разрабатывается после включения департаментом организационной работы обще-

ственных связей и контроля Администрации городского округа “Город Архангельск” соответствующей муниципальной 
услуги в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации городского округа “Город Архан-
гельск”, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 22 июня 2012 года № 164, (далее – Перечень муници-
пальных услуг).

Административный регламент признается утратившим силу с момента издания соответствующего нормативного право-
вого акта с одновременным исключением муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг.”;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В целях внесения изменений в Перечень муниципальных услуг органы Администрации городского округа «Город 

Архангельск», осуществляющие предоставление муниципальных услуг, уведомляют о необходимости внесения изменений 
департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа «Город Архан-
гельск».».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 275

об утверждении нормативных затрат на оказание услуг по реализации  
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы  

персонифицированного финансирования дополнительного образования  
детей в целях предоставления в 2023 году грантов в форме субсидии  

частным образовательным организациям, организациям,  
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям,  

государственным образовательным организациям, муниципальным  
образовательным организациям, в отношении которых Администрацией  

городского округа «город Архангельск» не осуществляются функции  
и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков  

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного  
финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации  

дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы  
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В соответствии с пунктом 10 Правил персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе «Город Архангельск», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» от 19 июня 2020 года № 1060, Администрация городского округа «Город Архангельск», постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в целях 
предоставления в 2023 году грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муници-
пальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией городского округа «Город Архангельск» 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рам-
ках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2023 года.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕржДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 21 февраля 2023 г. № 275

Нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в целях предоставления в 2023 году грантов 
в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Администрацией 

городского округа «город Архангельск» не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Наименование услуги Направленность Нормативные затраты,  
руб./ человеко-час

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Техническая 93,87

Естественнонаучная 92,92

Художественная 92,56

Туристско-краеведческая 92,75

Физкультурно-спортивная 92,86

Социально-гуманитарная 92,56

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 276

о внесении изменения в Положение о департаменте экономического развития 
Администрации городского округа «город Архангельск»

1. Внести в раздел 3 «Функции департамента» Положения о департаменте экономического развития Администрации го-
родского округа «Город Архангельск», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 24 октября 2016 года № 1192 (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив пункт 3.39 в следующей редакции:

«3.39. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми городского округа «Город Архангельск» функции учредителя, за исключением функций учредителя по распоряжению 
имуществом, контроль за деятельностью в отношении муниципальных унитарных предприятий, подведомственных депар-
таменту:

муниципальное унитарное предприятие «Потешный Двор».
Осуществляет контроль за деятельностью обществ с ограниченной ответственностью, сто процентов доли в уставном ка-

питале которых находится в собственности городского округа «Город Архангельск» (далее – Общества), подведомственных 
департаменту:

«Стигла»;
«Управление капитального строительства»;
«Центральный рынок»;
«АрхПресса».».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 277

о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии  
города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27 ноября 2013 года № 880 «О размерах платы за 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования  городского округа «Го-
род Архангельск», находящимися в ведении управления культуры Администрации городского округа «Город Архангельск» 
для граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив раздел «Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 48» в 
следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48"

1 Обучение по дополнительной общеразвивающей про-
грамме в области музыкального и хореографического 
образования "Академия творческих каникул"

Дети в возрасте 
от 6 до 12 лет

Руб./ за курс  
с одного человека

1 574,00

2 Обучение в студии навыкам сольного пения (индиви-
дуально)

Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет, 
граждане в возрасте 
от 18 лет

Руб./ за занятие  
с одного человека

550,00

3 Обучение в студии игре  
на музыкальном инструменте (индивидуально)

Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет, 
граждане в возрасте 
от 18 лет

Руб./ за занятие  
с одного человека

550,00

4 Обучение в студии изобразительного искусства "Ки-
сточки"

Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет, 
граждане в возрасте 
от 18 лет

Руб./ за занятие  
с одного человека

200,00

5 Обучение в группе эстетического развития "Светлячки" Дети в возрасте 
от 4 до 8 лет

Руб./ за занятие  
с одного человека

200,00

6 Обучение в группе раннего эстетического развития 
"Горошинки"

Дети в возрасте 3 лет Руб./ за занятие  
с одного человека

200,00

7 Обучение в студии изобразительному искусству (инди-
видуально)

Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет, 
граждане в возрасте 
от 18 лет

Руб./ за занятие  
с одного человека

550,00".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 292

о создании комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу  
рекомендательных писем юридическим лицам и индивидуальным  
предпринимателям в целях участия в конкурсе на предоставление  

из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) на обеспечение  
поддержки реализации общественных инициатив, направленных  
на развитие туристической инфраструктуры в рамках реализации  

национального проекта «туризм и индустрия гостеприимства»  
на территории Архангельской области, на государственную поддержку  

развития инфраструктуры туризма в рамках реализации национального  
проекта «туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление из областного бюджета суб-
сидий (грантов в форме субсидий) на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на раз-
витие туристической инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
на территории Архангельской области, Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление из об-
ластного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма 
в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области, 
утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп, Администрация 
городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений на выдачу рекомендательных писем юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях участия в конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидий (грантов в фор-
ме субсидий) на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической 
инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архан-
гельской области, на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках реализации национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области (далее – комиссия).

2. Утвердить:
состав комиссии согласно приложению № 1 к постановлению;
регламент работы комиссии согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа «Город Архангельск»
от 21 февраля 2023 г. № 292

состАВ
комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу рекомендательных писем юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях участия в конкурсе на предоставление
 из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) на обеспечение 

поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры в рамках реализации национального проекта  

«туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области, на государственную 
поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках реализации национального проекта 

«туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области

Герасимов
Алексей Евгеньевич

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата 
(председатель комиссии)

Бубнович
Елена Вячеславовна

– начальник отдела по внешним связям и туризму департамента организационной работы, 
общественных связей и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск" 
(секретарь комиссии)

Белова
Мария Сергеевна

– директор департамента муниципального имущества Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

– директор департамента экономического развития Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

Зеленина
Елена Анатольевна

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

Федотов
Михаил Валерьевич

– депутат Архангельской городской Думы, председатель постоянной комиссии Архангель-
ской городской Думы по вопросам экономики и инвестиционной политики (по согласо-
ванию)

ПриложЕНиЕ № 2
к постановлению Администрации

 городского округа «Город Архангельск»
от 21 февраля 2023 г. № 292

рЕглАМЕНт
работы комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу рекомендательных писем 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях участия
в конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий)

 на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных
 на развитие туристической инфраструктуры в рамках реализации национального 

проекта «туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области, 
на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках реализации 

национального проекта «туризм и индустрия гостеприимства» 
на территории Архангельской области

I. общие положения

1. Регламент работы комиссии по рассмотрению заявлений на выдачу рекомендательных писем юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях участия в конкурсе на предоставление из областного бюджета субсидий (гран-
тов в форме субсидий) на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие тури-
стической инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на терри-
тории Архангельской области, на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках реализации 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области (далее – Регламент) 
определяет функции и порядок работы комиссии (далее – комиссия, рекомендательные письма, конкурс соответственно).

2. Функциями комиссии являются:
а) рассмотрение заявлений на выдачу рекомендательных писем юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям в целях участия в конкурсе,
б) принятие решения о выдаче или отказе в выдаче рекомендательного письма.

II. Порядок работы комиссии

3. Заявления на выдачу рекомендательных писем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее 
– заявления) принимаются в срок не позднее семи рабочих дней до даты окончания подачи заявок, установленной государ-
ственным казенным учреждением Архангельской области «Центр развития туризма и культуры Архангельской области».
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оФициально
4. Заявления должны быть подписаны руководителями юридических лиц или индивидуальными предпринимателями 

или лицами, ими уполномоченными. К заявлениям должны прилагаться следующие документы:
1) характеристика проекта, планируемого к подаче на конкурс (далее – проект), по форме согласно Положению о порядке 

и условиях проведения конкурса на предоставление из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) на обе-
спечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры в 
рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области, 
или Положению о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление из областного бюджета субсидий (грантов 
в форме субсидий) на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма в рамках реализации национально-
го проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;

2) копия документа, подтверждающего право на земельный участок и (или) иной объект недвижимости, в границах ко-
торого планируется реализация проекта, вид его разрешенного использования (в случаях, если земельный участок и (или) 
иной объект недвижимости планируется к использованию в проекте).

Заявления и прилагаемые документы принимаются в виде электронных (отсканированных) файлов в формате PDF на 
адрес электронной почты orgotdel@arhcity.ru. 

5. Комиссия не позднее трех рабочих дней до даты окончания подачи заявок, установленной государственным казенным 
учреждением Архангельской области “Центр развития туризма и культуры Архангельской области”, проводит очные за-
седания в целях рассмотрения полученных заявлений и принятия решений по ним. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 

6. При рассмотрении полученных заявлений и принятии решений по ним комиссия использует следующие критерии:
1) соответствие проекта одному из направлений предоставления субсидий (грантов в форме субсидий), установленных 

пунктом 6 Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление из областного бюджета субсидий 
(грантов в форме субсидий) на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры в рамках реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” на 
территории Архангельской области, пунктом 6 Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление 
из областного бюджета субсидий (грантов в форме субсидий) на государственную поддержку развития инфраструктуры 
туризма в рамках реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства” на территории Архангельской 
области, утвержденных Постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;

2) взаимосвязанность проекта с туристскими маршрутами и (или) туристскими ресурсами на территории городского 
округа “Город Архангельск”;

3) наличие права собственности или иного права пользования земельным участком и (или) иным объектом недвижи-
мости, в границах которого планируется реализация проекта, соответствие вида разрешенного использования земельного 
участка целям проекта (в случаях, если земельный участок и (или) иной объект недвижимости планируется к использова-
нию в проекте).

7. Основаниями для отказа в выдаче рекомендательного письма являются:
1) несоответствие проекта ни одному из установленных направлений, по которым предоставляются субсидии (гранты в 

форме субсидий);
2) отсутствие взаимосвязанности проекта с туристскими маршрутами и (или) туристскими ресурсами на территории го-

родского округа “Город Архангельск”;
3) отсутствие права собственности или иного права пользования земельным участком и (или) иным объектом недвижи-

мости, в границах которого планируется реализация проекта, соответствие вида разрешенного использования земельного 
участка целям проекта (в случаях, если земельный участок и (или) иной объект недвижимости планируется к использова-
нию в проекте);

4) представление документов, установленных пунктом 4 настоящего Регламента, не в полном объеме;
5) представление документов после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Регламента.
8. При отсутствии оснований, указанных в пункте 7 настоящего Регламента, комиссией выносится решение о выдаче 

рекомендательного письма.
9. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов, при равенстве голо-

сов решающим является голос председателя. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. 
10. На основании протокола заседания комиссии Администрация городского округа “Город Архангельск” осуществляет 

подготовку и выдачу рекомендательных писем не позднее одного рабочего дня до даты окончания подачи заявок, установ-
ленной государственным казенным учреждением Архангельской области “Центр развития туризма и культуры Архангель-
ской области”. Администрация городского округа “Город Архангельск” информирует юридические лица и индивидуаль-
ных предпринимателей о решении комиссии относительно их заявлений по электронной почте в течение одного рабочего 
дня после оформления протокола заседании комиссии.

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 293

о внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Внести в пункт 1 Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 29 декабря 2022 года № 2335, сле-
дующие изменения:

а) столбцы 1 – 4 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1
День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, и День вывода 
войск из Афганистана (15 февраля)

Февраль 12,0 15,2 15,2";

б) столбцы 1 – 4 подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2 День защитников Отечества  
(23 февраля) Февраль 21,1 20,1 20,1";

в) столбцы 1 – 4 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3 Международный женский день  (8 марта) Март 83,3 84,3 84,3";

г) столбцы 1 – 4 подпункта 1.8 изложить в следующей редакции:

"1.8 День открытия мемориала "Площадь Памяти"
(19 октября) Октябрь 12,0 10,8 10,8";

д) столбцы 1 – 4 подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9
День ввода войск в Чеченскую Республику и 
День памяти воинов, погибших при проведении 
контртеррористической операции в Чеченской 
республике (11 декабря)

Декабрь 56,8 55,8 55,8";

е) столбцы 1 – 4 подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10 День ввода войск в Афганистан (25 декабря) Декабрь 11,8 10,8 10,8".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 21 февраля 2023 г. № 294

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета  
субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного  
предприятия “городское благоустройство” городского округа  

“город Архангельск”, связанных с выполнением работ  
по содержанию общественных территорий

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарно-
го предприятия “Городское благоустройство” городского округа “Город Архангельск”, связанных с выполнением работ по 
содержанию общественных территорий, утвержденные постановлением Администрации городского округа “Город Архан-
гельск” от 29 июля 2021 года № 1535 (с изменениями), следующие изменения:

а) в пункте 1 слово “цели,” исключить;
б) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
“Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем при-
нятия решения о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.”;

в) подпункт “б” пункта 8 изложить в следующей редакции:
“б) МУП “Городское благоустройство” не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капи-
тале указанных публичных акционерных обществ.”; 

г) абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
“В случае если по результатам рассмотрения отчета о достижении показателя выполнение значения показателя, необхо-

димого для достижения результата предоставления субсидии, составляет менее 100 процентов, департамент городского хо-
зяйства определяет размер субсидий, подлежащих возврату МУП “Городское благоустройство” в доход городского бюджета, 
пропорционально величине невыполнения указанного показателя и заполняет отчет о достижении показателя.”;

д) в пункте 19: 
в абзаце первом слово “, целей” исключить;
в абзаце третьем слово “недостижения” заменить словом “невыполнения”.
2. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – Город воинской славы” и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа “Город Архангельск”.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2023 года.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 22 февраля 2023 г. № 303

о внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «город Архангельск» 

от 13 января 2017 года № 34

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 ян-
варя 2017 года № 34 «О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным учреждением городского округа «Город 
Архангельск» «Информационно-расчетный центр» для граждан и юридических лиц» изменения, изложив пункты 1 – 5, 8, 9  
в следующей редакции:

"1. Оформление договора передачи (приватизации) жилых помещений  
в собственность граждан на территории городского округа "Город Ар-
хангельск" (на 1 человека)

Граждане Руб./договор 1 143,00

2. Оформление договора передачи (приватизации) жилых помещений  
в собственность граждан на территории городского округа "Город 
Архангельск" (на семью из 2 и более человек дополнительно с каждого 
последующего участника приватизации)

Граждане Руб./договор 92,00

3. Оформление договора о передаче жилого помещения в собственность  
городского округа "Город Архангельск"

Граждане Руб./договор 295,00

4. Оформление справки об использовании права на приватизацию жилых 
помещений

Граждане Руб./справка 203,00

5. Оформление дубликата договора передачи (приватизации) жилых по-
мещений в собственность граждан на территории городского округа 
"Город Архангельск"

Граждане Руб./договор 369,00";

"8. Изготовление копии поквартирной карточки (форма № 10) Юридиче-
ские лица

Руб./документ 21,00

9. Изготовление справки на основании данных регистрационной карточки Юридиче-
ские лица

Руб./документ 21,00".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 22 февраля 2023 г. № 304

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

 жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
«город Архангельск», внесении изменений в приложения  

к постановлению мэрии города Архангельска от 5 мая 2014 года № 373  
и Администрации муниципального образования «город Архангельск  

от 16 января 2020 года № 79  

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 
69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и ра-
бот,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 мая 2014 года № 373 «О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в 
отдельные постановления мэрии города Архангельска» (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 16 ян-
варя 2020 года № 79 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архан-
гельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» и о признании утратившими силу приложений к отдельным постанов-
лениям Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями) изменение, исключив пункт 1.

4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 304

рАЗМЕр ПлАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв. м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. 23 Гвардейской дивизии, 5 28,61 от 31.01.2023 б/н ООО "УК 1 "Наш дом- Архан-
гельск"

2 Просп. Московский, 43, корп. 1 31,30 от 31.01.2023 б/н ООО "УК "Полюс"

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 22 февраля 2023 г. № 305

о плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  

жилых помещений в многоквартирных домах городского округа  
«город Архангельск» и внесении изменений в приложение  

к постановлению Администрации городского округа «город Архангельск»  
от 28 июня 2022 года № 1208

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
«Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года № 
69, решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах Администрация городского округа 
«Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город  Архангельск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и ра-
бот,  утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июня 2022 года 
№ 1208 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2021 
года № 2456» изменения, исключив пункты 5, 6, 9, 11.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июня 2022 года 
№ 1208 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2021 
года № 2456» изменения, исключив пункты 1, 10.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июня 2022 года 
№ 1208 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2021 
года № 2456» изменение, исключив пункт 4.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июня 2022 года 
№ 1208 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2021 
года № 2456» изменения, исключив пункты 2, 8, 13.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 28 июня 2022 года 
№ 1208 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах городского округа «Город Архангельск», о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям Администрации городского округа «Город Архангельск» и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации городского округа «Город Архангельск» от 6 декабря 2021 
года № 2456» изменения, исключив пункты 3, 7, 12.

7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 6 августа 2023 года, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 3 настоящего постановления и пунктов 1, 10 приложения к настоящему постановлению  вступают в 
силу с 24 сентября 2023 года.

Положения пункта 4 настоящего постановления и пункта 4 приложения к настоящему постановлению  вступают в силу 
с 1 октября 2023 года.
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оФициально
Положения пункта 5 настоящего постановления и пунктов 2, 8, 13 приложения к настоящему постановлению  вступают 

в силу с 19 ноября 2023 года.
Положения пункта 6 настоящего постановления и пунктов 3, 7, 12 приложения к настоящему постановлению  вступают в 

силу с 10 декабря 2023 года.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 305

рАЗМЕр ПлАтЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах городского округа «город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание (дата и № про-
токола общего собрания 

собственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Вычегодская, 11 26,80 от 04.08.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

2 Ул. Кирпичного завода, 24 26,80 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
3 Ул. Кирпичного завода, 25 26,80 от 15.11.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
4 Ул. Кирпичного завода, 26 26,80 от 16.08.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
5 Ул. Клепача, 5 26,80 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
6 Ул. Клепача, 7 26,80 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
7 Ул. Л.Н. Лочехина, 3 26,80 от 15.11.2021 № 2 ООО "УК "Левобережье"
8 Ул. Л.Н. Лочехина, 11, корп. 1 26,80 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
9 Ул. Локомотивная, 24 27,04 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
10 Ул. Локомотивная, 26 26,80 от 06.08.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
11 Ул. Локомотивная, 31 26,80 от 19.07.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
12 Ул. Мира, 1, корп. 1 26,80 от 15.11.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"
13 Ул. Мира, 3 26,80 от 26.10.2021 № 1 ООО "УК "Левобережье"

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 22 февраля 2023 г. № 307

о принятии решения о комплексном развитии территории жилой  
застройки городского округа «город Архангельск» в отношении  

двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается  
осуществление деятельности по комплексному развитию территории,  

с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Архангельской области  от 30 июня 2021года № 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской области», ру-
ководствуясь статьей 38 Устава городского округа «Город Архангельск», постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки  городского округа «Город Архангельск» в от-
ношении двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий:

в границах элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводной канал, площадью 4,4195 га, с местоположением и в границах согласно приложению № 1 (Территория 1);

в границах  части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, ул. Северодвин-
ская, просп. Новгородский, площадью 1,9780 га, с местоположением и в границах согласно приложению № 1 (Территория 2).

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартир-
ные жилые дома, расположенных на территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск», в отношении 
двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному раз-
витию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий:

в границах элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводной канал, площадью 4,4195 га, с местоположением и в границах согласно приложению № 2 (Территория 1);

в границах части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, ул. Северодвинская, 
просп. Новгородский, площадью 1,9780 га, с местоположением и в границах согласно приложению № 2 (Территория 2).

3. Установить предельный срок реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления – 10 лет со дня 
заключения договора о комплексном развитии территории.

4. Установить, что самостоятельная реализация Администрацией городского округа «Город Архангельск» решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена.

5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, которые могут быть выбраны при реализации решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
жилой застройки  городского округа «Город Архангельск», согласно приложению № 3.

6. Иные сведения, включаемые в решение о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Го-
род Архангельск», указанное в пункте 1 настоящего постановления, которые не предусмотрены в Градостроительном кодек-
се Российской Федерации и не определены Правительством Российской Федерации, согласно приложению № 4.

7. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа  «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ № 1
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
                                                                от 22 февраля 2023 г. № 307

Местоположение и границы территории жилой застройки городского 
округа «город Архангельск» в отношении двух несмежных территорий,  
в границах которых предусматривается осуществление деятельности  

по комплексному развитию территории, с заключением одного договора  
о комплексном развитии таких территорий

Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки 
городского округа «Город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры: 

ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. Обводной канал, 
площадью 4,4195 га, подлежащей комплексному развитию. 

территория 1

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 651163.10 2520587.45 19°43.2' 113.69
2 651270.12 2520625.81 19°42.1' 72.35
3 651338.23 2520650.20 19°43.0' 33.38
4 651369.65 2520661.46 111°21.9' 37.11
5 651356.13 2520696.02 111°11.0' 46.63
6 651339.28 2520739.50 110°33.0' 219.25
7 651262.32 2520944.79 200°44.1' 112.05
8 651157.53 2520905.12 290°25.5' 80.23
9 651185.53 2520829.93 291°10.5' 47.56
10 651202.71 2520785.58 200°49.5' 42.39
11 651163.09 2520770.51 293°38.4' 46.36
12 651181.68 2520728.04 343°19.6' 4.11
13 651185.62 2520726.86 21°37.9' 38.17
14 651221.10 2520740.93 291°14.3' 51.73
15 651239.84 2520692.71 200°19.7' 48.45
16 651194.41 2520675.88 291°47.4' 27.72
17 651204.70 2520650.14 201°16.6' 47.40
18 651160.53 2520632.94 112°45.0' 29.04

Номер точки 651149.30 2520659.72 111°43.2' 48.02
19 651131.53 2520704.33 111°43.0' 51.97
20 651112.30 2520752.61 19°24.8' 53.85
21 651163.09 2520770.51 111°15.6' 47.49
11 651163.09 2520770.51 111°15.6' 47.49
22 651145.87 2520814.77 199°32.1' 8.73
23 651137.64 2520811.85 201°13.9' 48.54
24 651092.39 2520794.27 200°01.8' 8.41
25 651084.49 2520791.39 291°04.8' 218.57
26 651290.28 2520707.91 107°47.4' 7.59
27 651287.96 2520715.14 109°50.9' 12.05
28 651283.87 2520726.47 21°27.4' 6.18
29 651289.62 2520728.73 21°23.4' 27.91
30 651315.61 2520738.91 289°28.0' 10.53
31 651319.12 2520728.98 286°00.5' 3.73
32 651320.15 2520725.39 282°38.3' 6.26
33 651321.52 2520719.28 199°22.0' 14.20
34 651308.12 2520714.57 200°58.2' 11.65

35 651297.24 2520710.40 199°41.1' 7.39
36 651234.78 2520809.09 159°40.6' 2.59
37 651232.35 2520809.99 142°59.8' 2.59
38 651230.28 2520811.55 121°26.6' 2.05
39 651229.21 2520813.30 114°13.7' 0.88
40 651228.85 2520814.10 27°08.8' 4.41
41 651232.77 2520816.11 110°22.9' 2.70
42 651231.83 2520818.64 206°57.4' 4.59
43 651227.74 2520816.56 114°22.8' 14.66
44 651221.69 2520829.91 22°32.6' 3.44
45 651224.87 2520831.23 110°54.1' 6.03
46 651222.72 2520836.86 21°18.8' 52.14
47 651271.29 2520855.81 292°03.6' 27.96
48 651281.79 2520829.90 201°58.1' 6.36
49 651275.89 2520827.52 289°59.0' 1.52
50 651276.41 2520826.09 202°12.8' 44.97

Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки 
городского округа «Город Архангельск» в границах части элемента планировочной структуры:

ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, ул. Северодвинская, просп. Новгородский, 
площадью 1,9780 га, подлежащей комплексному развитию. 

территория 2

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 651254.58 2520965.44 110°33.1' 64.41
2 651231.97 2521025.75 199°16.8' 16.29
3 651216.59 2521020.37 110°32.3' 7.84
4 651213.84 2521027.71 197°16.3' 1.25
5 651212.65 2521027.34 199°05.8' 43.01
6 651172.01 2521013.27 200°11.5' 36.50
7 651137.75 2521000.67 201°09.3' 28.18
8 651111.47 2520990.50 110°30.3' 5.34
9 651109.60 2520995.50 200°49.9' 70.46

10 651043.74 2520970.44 290°41.6' 29.94
11 651054.32 2520942.43 199°44.7' 18.68
12 651036.74 2520936.12 229°33.0' 11.50
13 651029.28 2520927.37 200°46.5' 6.43
14 651023.27 2520925.09 110°40.5' 3.96
15 651021.87 2520928.80 188°52.6' 4.99
16 651016.94 2520928.03 200°12.9' 30.53
17 650988.29 2520917.48 237°03.7' 16.72
18 650979.20 2520903.45 202°43.7' 19.85
19 650960.89 2520895.78 200°19.1' 19.52
20 650942.58 2520889.00 200°20.6' 1.90
21 650940.80 2520888.34 288°56.0' 36.37
22 650952.60 2520853.94 21°25.2' 24.04
23 650974.98 2520862.72 109°30.0' 13.78
24 650970.38 2520875.71 18°56.5' 13.25
25 650982.91 2520880.01 290°08.7' 13.36
26 650987.51 2520867.47 20°40.8' 7.02
27 650994.08 2520869.95 290°47.7' 6.45
28 650996.37 2520863.92 20°44.1' 37.51
29 651031.45 2520877.20 110°45.8' 6.46
30 651029.16 2520883.24 20°45.0' 28.42
31 651055.74 2520893.31 291°14.2' 2.07
32 651056.49 2520891.38 21°03.8' 25.93
33 651080.69 2520900.70 109°11.5' 1.92
34 651080.06 2520902.51 20°44.8' 1.41
35 651081.38 2520903.01 289°26.4' 0.19
36 651081.44 2520902.84 20°43.5' 7.52
37 651088.47 2520905.50 21°29.8' 14.32
38 651101.80 2520910.75 290°10.2' 3.13
39 651102.88 2520907.81 19°56.8' 37.75
40 651138.37 2520920.69 110°19.1' 3.66
41 651137.10 2520924.12 20°44.4' 30.67
42 651165.78 2520934.98 289°21.5' 1.96
43 651166.43 2520933.13 20°35.7' 30.96
44 651195.41 2520944.02 108°52.7' 2.04
45 651194.75 2520945.95 20°45.2' 30.48
46 651223.25 2520956.75 292°03.1' 2.56
47 651224.21 2520954.38 19°58.9' 30.70
48 651253.06 2520964.87 20°33.4' 1.62

ПриложЕНиЕ № 2
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 307

ПЕрЕчЕНЬ
объектов капитального строительства, не являющихся объектами

 культурного наследия (памятники истории и культуры) народов российской федерации, 
подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные жилые дома,

 расположенных на территории жилой застройки городского округа «город Архангельск», 
в отношении двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается

 осуществление деятельности по комплексному развитию территории,
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий

территория 1
в границах элемента планировочной структуры: ул. розы люксембург, 

просп. советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. обводной канал, 
площадью 4,4195 га

№ 
 п/п Адрес Кадастровый номер объекта 

капитального строительства Вид работ

Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу
1. ул. Выучейского, д. 56 29:22:050503:75 Снос
2. пер. Водников, д. 10 29:22:050503:66 Снос
3. ул. Выучейского, д. 60 <*> 29:22:050503:73 Снос
4. просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5 <*> 29:22:050503:91 Снос
5. пер. Водников, д. 8 29:22:050503:65 Снос
6. ул. Розы Люксембург, д. 59 29:22:050503:95 Снос
7. ул. Выучейского, д. 58 29:22:050503:76 Снос
8. ул. Выучейского, д. 62 29:22:050503:77 Снос
9. ул. Выучейского, д. 54 29:22:050503:74 Снос
10. просп. Советских космонавтов, д. 32 29:22:050503:104 Снос
11. просп. Обводный канал, д. 13, корп. 2 29:22:050503:84 Снос
12. ул. Розы Люксембург, д. 57 29:22:050503:109 Снос
13. просп. Обводный канал, д. 15, корп. 2 29:22:050516:135 Снос
14. пер. Водников, д. 6 29:22:050503:52 Снос
15. просп. Обводный канал, д. 15, корп. 1 29:22:050503:1468 Снос
16. пер. Водников, д. 7 29:22:050503:53 Снос

Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу по критериям,  
установленным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп

 "О комплексном развитии территорий в Архангельской области"
1. просп. Обводный канал, д. 15, корп. 3 29:22:050503:90 Снос

Иные объекты капитального строительства

1. здание трансформаторной подстанции №123
просп. Обводный канал, д. 15, корп. 5, стр. 1

29:22:050516:137 Реконструкция

Линейные объекты коммунальной, транспортной инфраструктур

№
п/п Адрес Кадастровый номер объекта

 капитального строительства

1. Сооружение коммунального хозяйства, внутриквартальные сети водо-
провода 162 квартала

29:22:050503:1679

2. Сооружение  электроэнергетики линия электроснабжения многоквар-
тирных домов по пер. Водников (нечетная сторона)

29:22:050503:1924
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оФициально

№
п/п Адрес Кадастровый номер объекта

 капитального строительства
3. Сооружение канализации 29:22:000000:7966

4. Сооружение коммунального хозяйства, сети внутриквартальной хо-
зяйственно-бытовой канализации 162 квартала

29:22:050503:1683

5. Сооружение электроэнергетики, ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10 29:22:050503:1691
6. водопроводная сеть (ул. Выучейского, д. 60) 29:22:050503:72
7. водопроводная сеть (пер. Водников, д. 11) 29:22:050503:62

8. Сооружение электроэнергетики,
электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ пер. Водников, д. 6 29:22:050503:1674

9. канализационная сеть (пер Водников, д 6) 29:22:050503:47
10. Сооружение электроэнергетики, наружная сеть электроснабжения 29:22:000000:8562

11. Cооружение канализации, канализационные сети пер. Водников, 9 от 
дома до септика 29:22:050503:1918

___________
<*> в соответствии с Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, Приложения № 

2 к адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» 
(с изменениями).

территория 2
в границах части элемента планировочной структуры: 

ул. розы люксембург, просп. обводной канал, ул. северодвинская, 
просп. Новгородский, площадью 1,9780 га

№  
п/п Адрес Кадастровый номер объекта капиталь-

ного строительства Вид работ

Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу
1. ул. Розы Люксембург, д. 44 29:22:050504:139 Снос
2. ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 29:22:050504:232 Снос
3. ул. Розы Люксембург, д. 48 29:22:050504:155 Снос
4. ул. Розы Люксембург, д. 52 29:22:050504:162 Снос
5. просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1 29:22:050504:148 Снос
6. ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 2 29:22:050504:228 Снос
7. ул. Розы Люксембург, д. 46 29:22:050504:229 Снос

Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу  
по критериям, установленным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп 

"О комплексном развитии территорий в Архангельской области"
1. ул. Розы Люксембург, д. 50 29:22:050504:129 Снос
2. ул. Розы Люксембург, д. 50, корп. 1 29:22:050504:130 Снос

Линейные объекты коммунальной, транспортной инфраструктур

№
п/п Адрес Кадастровый номер объекта 

капитального строительства

1 Сооружение коммунального хозяйства, внутриквартальные сети водо-
провода 169 квартала

29:22:000000:8331

2 Сети телефонной канализации 29:22:050504:235

3 Сооружение коммунального хозяйства, внутриквартальные сети хозяй-
ственно-бытовой канализации 169 квартала

29:22:000000:8211

ПриложЕНиЕ № 3
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 307

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения

о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «город Архангельск» 
в отношении двух несмежных территорий, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории,
 с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий:  

в границах  элемента планировочной структуры: ул. розы люксембург,  
просп. советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. обводной канал, площадью 4,4195 га, 

с местоположением и в границах согласно приложению  
№ 1 (территория 1);

в границах части элемента планировочной структуры: ул. розы люксембург,
 просп. обводной канал, ул. северодвинская, просп. Новгородский,  

площадью 1,9780 га, с местоположением и в границах согласно приложению  
№ 1 (территория 2),

а также предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Основные
 виды

Разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капитального строительства

Код
разрешенного
использования

<*>
Среднеэтажная 
жилая застройка 

Минимальный размер земельного участка – 1 200 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 

Минимальный размер земельного участка – 1 500 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Максимальный процент застройки подземной части земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – 16.
Предельная высота объекта не более 60 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

2.6

Бытовое обслужи-
вание

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8 
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

3.3

Образование и про-
свещение

Минимальные размеры земельного участка 
для объектов дошкольного образования:
до 100 мест – 44 кв. м на место;
свыше 100 мест – 38 кв. м на место.
Минимальные размеры земельного участка  
для объектов начального и среднего общего образования при вместимости:
от 40 до 400 учащихся – 55 кв. м на учащегося;
от 400 до 500 учащихся – 65 кв. м на учащегося;
от 500 до 600 учащихся – 55 кв. м на учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 45 кв. м на учащегося;
от 800 до 1100 учащихся – 36 кв. м на учащегося;
от 1 100 до 1 500 учащихся – 23 кв. м на учащегося;
от 1 500 до 2 000 учащихся – 18 кв. м на учащегося;
свыше 2000 учащихся – 16 кв. м на учащегося.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

3.5

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка

Минимальные размеры земельного участка для объектов пожарной охраны 
государственной противопожарной службы:
до 3 машин – 5 000 кв. м;
от 4 до 6 машин – 9 000 кв. м;
от 8 до 10 машин – 18 000 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка для иных объектов обеспечения 
внутреннего правопорядка не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

8.3

Магазины Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

4.4

Общественное 
питание

Минимальные размеры земельного участка:
при числе мест до 100 – 0,2 га на объект;
при числе мест свыше 100 до 150 – 0,15 га на объект;
при числе мест свыше 150 – 0,1 га на объект;
Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – 8.
Предельная высота объекта не более 40 м.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

4.6

Основные
 виды

Разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капитального строительства

Код
разрешенного
использования

<*>
Отдых (рекреация) Минимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.

Максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.
Предельное количество надземных этажей – не подлежит установлению.
Предельная высота объекта – не подлежит установлению.
Минимальная доля озеленения территории – 15 %.

5.0

Благоустройство 
территории 

Минимальные размеры земельного участка, максимальные размеры земель-
ного участка, минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта, предельное количество 
надземных этажей, предельная высота объекта, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, минимальный процент озеленения в 
границах земельного участка не подлежат установлению

12.0.2

_____________
<*> В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным при-

казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412

Указанные основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельные параметры разрешенного строительства определены во исполнение пункта 5 части 1 статьи 67 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и соответствуют основным видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Архангельск», утвержденными постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 
сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития 
территории.

Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зда-
ний, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра. 

Жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
учреждений образования и просвещения, допускается размещать только со стороны красных линий.

Коэффициент плотности застройки 2,0.

ПриложЕНиЕ № 4
к постановлению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 307

иные сведения,
включаемые в решение о комплексном развитии территории жилой застройки 

 городского округа «город Архангельск» в отношении  
двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории,  
с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий, которые 

не предусмотрены в градостроительном кодексе российской федерации и не определены  
Правительством российской федерации

территория 1
в границах элемента планировочной структуры: ул. розы люксембург, 

просп. советских космонавтов, ул. Выучейского, просп. обводной канал, 
площадью 4,4195 га

1. Границы территории 1, подлежащей комплексному развитию, отображены на схеме, выполненной в масштабе 1:2000, 
что позволяет передать информацию о предлагаемых границах (схема к приложению № 1 к постановлению).

2. Сведения, обосновывающие границы территории, подлежащей комплексному развитию.
1) сложившаяся планировка территории:
Застройка малоэтажная, представлена многоквартирными двухэтажными  домами с несущими и ограждающими кон-

струкциями из дерева. Все двухэтажные деревянные существующие многоквартирные жилые дома подлежат расселению 
и сносу.

Жилые дома/Здания (многоквартирные дома) № 60 (кадастровый номер 29:22:050503:73) по ул. Выучейского; № 15, корп. 
5 (кадастровый номер 29:22:050503:91) по просп. Обводный канал - признаны аварийными и подлежащими сносу. Снос и рас-
селение указанных домов осуществляется за счет федеральных средств, предусмотренных в рамках адресной программы 
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (с изменениями).

Остальные дома, за исключением вышеуказанным, согласно приложению № 2 (территория 1) к постановлению, признан-
ные аварийными и не признанные аварийными и подлежащими сносу по критериям, установленным постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп «О комплексном развитии территорий в Архангельской 
области» подлежат расселению и сносу за счет внебюджетных источников (за счет средств лица, заключившего договор).

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском террито-
риальных округах)» в границах элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, 
ул. Выучейского, просп. Обводной канал, площадью 4,4195 га, подлежащей комплексному развитию, отсутствуют объекты 
культурного наследия.

2) существующее землепользование:
29:22:050503:1690 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1640 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1928 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1675 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1927 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:41 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:39 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1926 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050503:1689 Муниципальная собственность;
29:22:050503:1680 Муниципальная собственность;
29:22:050503:1676 Государственная собственность;
29:22:050503:24 Частная собственность;
3) наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (планируемой и существующей):
Транспортная инфраструктура: 
Сформирована. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Обводный канал и ул. Выучейского (магистральные улицы районного зна-

чения), просп. Советских космонавтов и ул. Розы Люксембург (улицы и дороги местного значения) в соответствии с картой 
планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архангельск», 
включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства  и архитектуры Архангельской области 
от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями).

Инженерная и коммунальная инфраструктуры: 
На территории имеются сети водоснабжения, канализации,  электроснабжения, сети теплоснабжения. 
Предложения  по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей, их реконструкции, а также по строитель-

ству новых инженерных сетей определяются проектом планировки территории с учетом планируемой застройки по техни-
ческим условиям, выданными ресурсоснабжающими организациями.

Социальная инфраструктура: 
В радиусе 200 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050107:11 расположено здание общеобразовательного 

учреждения: школа № 8 по просп. Обводный канал, д. 30;
В радиусе 500 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:4 расположено здание общеобразовательного 

учреждения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» по просп. Ломоносова, д. 80;
В радиусе 490 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:2 расположено здание общеобразовательного 

учреждения: МОУ «Начальная школа-детский сад № 77» по просп. Новгородский, д. 33, корп. 1;
В радиусе 300 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050503:40 расположено здание детского дошкольного 

учреждения: МДОУ «Детский сад № 117  по ул. Розы Люксембург, д. 27.
4) наличие объектов федерального, регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено на основа-

нии отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития Архангельской 
области и соответствующего муниципального образования Архангельской области, документов территориального плани-
рования Российской Федерации, Архангельской области и соответствующих муниципальных образований Архангельской 
области, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, го-
сударственных программ Архангельской области, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, реше-
ний органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматрива-
ющих создание объектов федерального, регионального и местного значения:

Согласно сводной карте планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Город 
Архангельск» в составе Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постанов-
лением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в 
границах части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейско-
го, просп. Обводный канал предусмотрено размещение образовательной организации (школа на 1 000 мест).

Реализация строительства образовательной  организации (школа на 1 000 мест) осуществляется из бюджетных средств 
федерального бюджета.

5) ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями использования территории, и иные ре-
жимы и ограничения использования территории, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области.

зона с реестровым номером границы: 29:00-6.279; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Граница зоны подтопления муниципального образования «Город Архангельск» (тер-
риториальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Майская Горка, Варавино-Фактория); Тип зоны: Иная зона с особыми 
условиями использования территории вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-05-06; реквизиты документа-основания: 
водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ выдан: Российская Федерация; постановление «О зонах затопления, подто-
пления» от 18 апреля 2014 года № 360 выдан: Правительство Российской Федерации; приказ «Об определении границ зон за-
топления, подтопления в административных границах муниципального образования «город Архангельск», Архангельской 
области» от 1 октября 2020 года № 96 выдан: Двинско-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инже-
нерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Водный кодекс Российской Федерации (от 3 июня 

2006 года № 74-ФЗ); 
зона с реестровым номером границы: 29:00-6.283; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования тер-

ритории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона.; Тип зоны: Охранная зона 
транспорта вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-22; реквизиты документа-основания: приказ «Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома Васьково» от 2 марта 2020 № 17-П выдан: Архангельское МТУ Росавиации; Содержание ограни-
чения (обременения): запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повли-
ять на безопасность полетов воздушных судов (ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ);

зона с реестровым номером границы: 29:00-6.286; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Шестая подзона.; Тип зоны: Охран-
ная зона транспорта вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-12-29; реквизиты документа-основания: приказ «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Васьково» от 2 марта 2020 № 17-П выдан: Архангельское МТУ Росавиации; 
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оФициально
Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц (ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ);

зона с реестровым номером границы: 29:00-6.285; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэропорта Васьково; Тип зоны: Охранная зона транспорта 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: с 2022-02-25; реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Васьково» от 2 марта 2020 года № 17-П выдан: Архангельское МТУ Росавиации; Содержание ограни-
чения (обременения): ограничения указаны в ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.1078; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории ВК ТП123-ТП33; ВК ТП168-ТП196; 
ВК ТП168-ТП196; ВК ТП168-ТП196; ВК TП132-TП196; ВК TП123-132; ВК ТП198-ТП168; Тип зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-08-03; реквизиты документа-основания: постановление 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 выдан: Правительство Российской федерации; 
Содержание ограничения (обременения): Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 

едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро-
передачи); 

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; ж) размещать детские и 
спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летатель-
ных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

к) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи). Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены «Правилами установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160; 

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.574; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Охранная зона «BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ»; Тип зоны: Охранная 
зона инженерных коммуникаций вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-04-29; реквизиты документа-основания: постанов-
ление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание ограничения 
(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. В охранных 
зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров, в том числе: - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяй-
ства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан-
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов; В пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка 

грунта; 
д) полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли. 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 000 вольт без письменного 

решения о согласовании сетевых организаций запрещается: складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.728; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: публичный сервитут «BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ»; Тип зоны: 
Зона публичного сервитута вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-12-29; реквизиты документа-основания: поста-
новление «Об установлении публичного сервитута» от 3 ноября 2020 года № 1792 выдан: Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»; Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут: размещение объекта 
электросетевого хозяйства («BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ» инв. № 12.1.1.00007813). Срок публичного 
сервитута - 49 лет. ПАО «МРСК Северо-Запада», ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, адрес: 163045, г. Архангельск, Кузнечи-
хинский промузел, 4 проезд, строение 5, эл. почта: aesi№fo@arhe№.ru; 

зона с реестровым номером границы: 29:00-6.284; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования тер-
ритории; Вид зоны по документу: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона.; Тип зоны: Охранная зона 
транспорта вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2022-05-24; реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Васьково» от 2 марта 2020 года № 17-П выдан: Архангельское МТУ Росавиации; Содержание 
ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соот-
ветствующей приаэродромной территории ( ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ);

зона регулирования застройки 3 типа в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноя-
бря 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоно-
совском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)»;

третий пояс ЗСО источников водоснабжения.
3. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровый номер объекта недвижимости

1. 29:22:050503:1926 29:22:050503:1679 
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 162 
квартала);
29:22:050503:104
Многоквартирный жилой дом

2. 29:22:050503:1690 29:22:050503:1683 
Сооружение коммунального хозяйства 
(сети внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации 162 квартала);
29:22:050503:1691 
Сооружение электроэнергетики (ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10);
29:22:050503:72 
(водопроводная сеть);
29:22:050503:73
Многоквартирный жилой дом

3. 29:22:050503:1640 29:22:050503:1679
Сооружение коммунального хозяйства 
 (внутриквартальные сети водопровода 162 квартала);
29:22:050503:1683 
Сооружение коммунального хозяйства 
 (сети внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации 162 квартала);
29:22:050503:91
Многоквартирный жилой дом

4. 29:22:050503:1928 29:22:050503:95 
Многоквартирный жилой дом;
29:22:050503:1683
Сооружение коммунального хозяйства 
 (сети внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации 162 квартала);
29:22:050503:1679
Сооружение коммунального хозяйства 
 (внутриквартальные сети водопровода 162 квартала);

5. 29:22:050503:1675 29:22:000000:8562
Сооружение электроэнергетики (наружная сеть электроснабжения); 29:22:050503:1679 
Сооружение коммунального хозяйства 
 (внутриквартальные сети водопровода 162 квартала);
29:22:050503:1683
Сооружение коммунального хозяйства 
 (сети внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации 162 квартала);
29:22:050503:77
Многоквартирный жилой дом

6. 29:22:050503:1927 29:22:050503:1679
Сооружение коммунального хозяйства 
 (внутриквартальные сети водопровода 162 квартала);
29:22:050503:1683
Сооружение коммунального хозяйства 
 (сети внутриквартальной хозяйственно-бытовой канализации 162 квартала);
29:22:050503:1691
Сооружение электроэнергетики (ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10);
29:22:050516:135
Многоквартирный жилой дом

7. 29:22:050503:41 29:22:000000:7966
(сооружения канализации, объект незавершенного строительства);
 29:22:050503:1674 
Сооружение электроэнергетики (электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ пер. Водников, д. 6);
29:22:050503:1691
Сооружения электроэнергетики (ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10);
29:22:050503:47
(канализационная сеть); 29:22:050503:52
Многоквартирный жилой дом

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровый номер объекта недвижимости

8. 29:22:050503:1689 29:22:050503:1683
Сооружение коммунального хозяйства (сети внутриквартальной хозяйственно-быто-
вой канализации 162 квартала);
29:22:050503:61 
Многоквартирный жилой дом;
29:22:050503:62 
(водопроводная сеть);
29:22:050503:1918 
Cооружение канализации (канализационные сети пер. Водников, 9 от дома до септика);
29:22:050503:1924
Сооружение электроэнергетики (линия электроснабжения многоквартирных домов по 
пер. Водников (нечетная сторона)

9. 29:22:050503:1680 29:22:050503:1691
Сооружение электроэнергетики (ВЛ-0,4кВ ТП-123 ф. пер. Водников, 4-10);

10. 29:22:050503:1676 29:22:050503:1683 
 Сооружение коммунального хозяйства (сети внутриквартальной хозяйственно-быто-
вой канализации 162 квартала)

11. 29:22:050503:24 29:22:050516:137
(здание трансформаторной подстанции №123)

12. 29:22:050503:39 29:22:000000:7966
Сооружения канализации, 29:22:050503:1679
Сооружения коммунального хозяйства
Наименование: внутриквартальные сети водопровода 162 квартала, 29:22:050503:53
Многоквартирный дом
Наименование: Жилой дом, 29:22:050503:1924
сооружения электроэнергетики
Наименование: Линия электроснабжения многоквартирных домов по пер. Водников 
(нечетная сторона)

4. Информация об источниках финансирования
Внебюджетные источники финансирования. 
Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки  городского округа «Город Архангельск» в от-

ношении двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий:

в границах элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводной канал, площадью 4,4195 га (Территория 1);

в границах части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, ул. Северодвинская, 
просп. Новгородский, площадью 1,9780 га (Территория 2) осуществляется без привлечения и использования бюджетных 
средств городского округа «Город Архангельск» и Правительства Архангельской области.

Исходя из площади территорий 1 и 2, предполагаемое размещение жилья 69,84 тыс. кв. м (уточняется проектом планиров-
ки и проектом межевания).

5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

о наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» от 21 апреля 2022 года № 
2201/743-2022;

о наличии технической возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО 
«РВК-Архангельск» от 19 апреля 2022 года № И.АР-19042022-124;

о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-За-
пад» от 22 апреля 2022 года № МР2/1/69-09/3110.

о наличии технической возможности подключения к сетям телефонизации и радиофикации ПАО «Ростелеком» от 22 
апреля 2022 года № 01/05/33666/22.

территория 2
в границах части элемента планировочной структуры: 

ул. розы люксембург, просп. обводной канал, ул. северодвинская, 
просп. Новгородский, площадью 1,9780 га

1. Границы территории 2, подлежащей комплексному развитию, отображены на схеме, выполненной в масштабе 1:2000, 
что позволяет передать информацию о предлагаемых границах (схема к приложению № 1 к постановлению).

2. Сведения, обосновывающие границы территории, подлежащей комплексному развитию.
1) сложившаяся планировка территории:
Застройка малоэтажная, представлена многоквартирными двухэтажными  домами с несущими и ограждающими кон-

струкциями из дерева. Все двухэтажные деревянные существующие многоквартирные жилые дома согласно приложению 2 
(территория 2) к постановлению, признанные аварийными и не признанные аварийными и подлежащими сносу по критери-
ям, установленным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2021 года № 326-пп «О комплексном 
развитии территорий в Архангельской области» подлежат расселению и сносу за счет внебюджетных источников (за счет 
средств лица, заключившего договор).

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском террито-
риальных округах)» в границах части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, 
ул. Северодвинская, просп. Новгородский, площадью 1,9780 га, подлежащей комплексному развитию, отсутствуют объекты 
культурного наследия.

2) существующее землепользование:
29:22:050504:10 Государственная собственность;
29:22:050504:28 Государственная собственность;
29:22:050504:30 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050504:33 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050504:5 Государственная собственность;
29:22:050504:29 Государственная собственность;
29:22:050504:27 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050504:31 Общая долевая собственность (Собственники помещений в многоквартирном доме);
29:22:050504:32 Государственная собственность;
29:22:050504:1666 Собственность Российской Федерации;
29:22:050504:1554 Муниципальная собственность.
3) наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур (планируемой и существующей):
Транспортная инфраструктура: 
Сформирована. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Обводный канал и ул. Выучейского (магистральные улицы районного зна-

чения), ул. Розы Люксембург, ул. Северодвинская, просп. Новгородский (улицы и дороги местного значения) в соответствии 
с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Архан-
гельск», включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе генерального плана муниципального обра-
зования «Город Архангельск», утвержденного постановлением министерства строительства  и архитектуры Архангельской 
области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями).

Инженерная и коммунальная инфраструктуры: 
На территории имеются сети канализации,  водоснабжения. 
Предложения  по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей, их реконструкции, а также по строитель-

ству новых инженерных сетей определяются проектом планировки территории с учетом планируемой застройки по техни-
ческим условиям, выданными ресурсоснабжающими организациями.

Социальная инфраструктура: 
В радиусе 200 м в границах ул. Выучейского, просп. Обводной канал, ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонав-

тов, подлежащей комплексному развитию, запланировано размещение учреждения общего образования (среднесрочный 
период до 2030 года);

В радиусе 370 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050107:11 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: школа № 8 по просп. Обводный канал, д. 30;

В радиусе 540 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:4 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» по просп. Ломоносова, д. 80;

В радиусе 460 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050508:2 расположено здание общеобразовательного 
учреждения: МОУ «Начальная школа-детский сад № 77» по просп. Новгородский, д. 33, корп. 1;

В радиусе 280 м на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050503:40 расположено здание детского дошкольного 
учреждения: МДОУ «Детский сад № 117  по ул. Розы Люксембург, д. 27;.

4) наличие объектов федерального, регионального, местного значения, размещение которых предусмотрено на основа-
нии отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития Архангельской 
области и соответствующего муниципального образования Архангельской области, документов территориального плани-
рования Российской Федерации, Архангельской области и соответствующих муниципальных образований Архангельской 
области, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, го-
сударственных программ Архангельской области, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, реше-
ний органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматрива-
ющих создание объектов федерального, регионального и местного значения:

Отсутствуют.
5) ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями использования территории, и иные ре-

жимы и ограничения использования территории, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Архангель-
ской области.

зона с реестровым номером 29:00-6.283 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на без-
опасность полетов воздушных судов (ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ), вид/
наименование: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Пятая подзона., тип: Охранная зона транспорта, дата ре-
шения: 2 марта 2020, номер решения: 17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации; 

зона с реестровым номером 29:00-6.286 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (ст. 47 Воздушного 
кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ), вид/наименование: Приаэродромная территория аэропорта 
Васьково. Шестая подзона., тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 марта 2020 года, номер решения: 17-П, наимено-
вание ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером 29:00-6.285 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: ограничения указаны в ст. 47 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ, вид/наименование: Приаэродром-
ная территория аэропорта Васьково, тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 марта 2020, номер решения: 17-П, наи-
менование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: с 2001-01-10; реквизиты документа-основания: договор аренды от 
29 ноября 1999 года № 12/18л выдан: Мэрия г. Архангельска; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми 
установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: МУГХ Ломоносовского террито-
риального округа; Содержание ограничения (обременения): Аренда земли;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.600; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Охранная зона «BЛ-04 CT ЮHЫX HATУPAЛЬИCTOB 0,8км»; Тип зоны: Охранная зона ин-
женерных коммуникаций, вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-05-15; реквизиты документа-основания: постановле-
ние «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание огра-
ничения (обременения): Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.705; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: публичный сервитут «BЛ-04 CT ЮHЫX HATУPAЛЬИCTOB 0,8км»; Тип зоны: Зона пу-
бличного сервитута вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-12-25; реквизиты документа-основания: постановление «Об 
установлении публичного сервитута» от 23 октября 2020 года № 1734 выдан: Администрация муниципального образования 
«Город Архангельск»; Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут: размещение объекта электросетевого 
хозяйства объект электросетевого хозяйства («BЛ-04 CT ЮHЫX HATУPAЛЬИCTOB 0,8км», инв. № 12.1.1.00006323). Срок пу-
бличного сервитута - 49 лет. ПАО «МРСК Северо-Запада», ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, адрес: 163045, г. Архангельск, 
Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, эл. почта: aesi№fo@arhe№.ru; 
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оФициально
зона с реестровым номером границы: 29:22-6.1076; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использова-

ния территории; Вид зоны по документу: Зона с особыми условиями использования территории ВК ТП71-ТП31-ТП64; ВК 
ПC1 -ТП198; ВК ТП31 -до муфты ПС1; ВК TП198-до муфты в стор.ПС1; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций 
вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: с 2001-03-22; реквизиты документа-основания: договор аренды от 
12.10.2000 № 12/26л выдан: Мэрия г. Архангельска; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми установ-
лены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: МУГХ Ломоносовского территориаль-
ного округа; Содержание ограничения (обременения): Аренда земли вид ограничения (обременения): ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2021-07-28; 
реквизиты документа-основания: постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года 
№ 160 выдан: Правительство Российской федерации; Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены 
«Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160; 

вид ограничения (обременения): аренда; Срок действия: с 2001-03-22; реквизиты документа-основания: договор аренды от 
12 октября 2000 года № 12/26л выдан: Мэрия г. Архангельска; Сведения о лицах в пользу которых или в связи с которыми 
установлены (устанавливаются) ограничение прав и обременение объекта недвижимости: МУГХ Ломоносовского террито-
риального округа; Содержание ограничения (обременения): Аренда земли;

зона с реестровым номером 29:00-6.284 от 11 января 2021 года, ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории (ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ), вид/наимено-
вание: Приаэродромная территория аэропорта Васьково. Третья подзона., тип: Охранная зона транспорта, дата решения: 2 
марта 2020 года, номер решения: 17-П, наименование ОГВ/ОМСУ: Архангельское МТУ Росавиации;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.574; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: Охранная зона «BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ»; Тип зоны: Охранная 
зона инженерных коммуникаций вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-04-29; реквизиты документа-основания: постанов-
ление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание 
ограничения (обременения): Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160;

зона с реестровым номером границы: 29:22-6.728; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории; Вид зоны по документу: публичный сервитут «BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ»; Тип зоны: 
Зона публичного сервитута вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-12-29; реквизиты документа-основания: поста-
новление «Об установлении публичного сервитута» от 3 ноября 2020 года № 1792 выдан: Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск»; Содержание ограничения (обременения): Публичный сервитут: размещение объекта 
электросетевого хозяйства («BЛ 0,4 OT TП123 K ЖД 50,50 ПO УЛ.P.ЛЮKCEMБУPГ» инв. № 12.1.1.00007813). Срок публичного 
сервитута - 49 лет. ПАО «МРСК Северо-Запада», ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, адрес: 163045, г. Архангельск, Кузнечи-
хинский промузел, 4 проезд, строение 5, эл. почта: aesi№fo@arhe№.ru; 

зона регулирования застройки 3 типа в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноя-
бря 2014 года № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоно-
совском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)»;

третий пояс ЗСО источников водоснабжения.
3. Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровый номер объекта недвижимости

1. 29:22:050504:10 29:22:050504:139
Многоквартирный жилой дом

2. 29:22:050504:28 29:22:000000:8331
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:232
Многоквартирный жилой дом

3. 29:22:050504:30 29:22:000000:8211 
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети хозяйственно-бы-
товой канализации 169 квартала);
29:22:000000:8331
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:155
Многоквартирный жилой дом

4. 29:22:050504:33 29:22:000000:8331
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала); 
29:22:050504:162
Многоквартирный жилой дом

5. 29:22:050504:5 29:22:050504:148
Многоквартирный жилой дом

6. 29:22:050504:29 29:22:000000:8331
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:228
Многоквартирный жилой дом

7. 29:22:050504:27 29:22:000000:8331 
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:229
Многоквартирный жилой дом

8. 29:22:050504:31 29:22:050504:129 
Многоквартирный жилой дом 29:22:000000:8331
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала)

9. 29:22:050504:32 29:22:000000:8211 
(внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации 169 квартала);
29:22:000000:8331 
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:130
Многоквартирный жилой дом

10. 29:22:050504:1666 -
11. 29:22:050504:1554 29:22:000000:8211 

(внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации 169 квартала);
29:22:000000:8331 
Сооружение коммунального хозяйства (внутриквартальные сети водопровода 169 
квартала);
29:22:050504:235
(сети телефонной канализации)

4. Информация об источниках финансирования
Внебюджетные источники финансирования. 
Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки городского округа «Город Архангельск» в от-

ношении двух несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий:

в границах элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Советских космонавтов, ул. Выучейского, 
просп. Обводной канал, площадью 4,4195 га (Территория 1);

в границах  части элемента планировочной структуры: ул. Розы Люксембург, просп. Обводной канал, ул. Северодвин-
ская, просп. Новгородский, площадью 1,9780 га (Территория 2) осуществляется без привлечения и использования бюджет-
ных средств городского округа «Город Архангельск» и Правительства Архангельской области.

Исходя из площади территорий 1 и 2, предполагаемое размещение жилья 69,84 тыс. кв. м (уточняется проектом планиров-
ки и проектом межевания).

5. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

о наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» от 21 апреля 2022 года № 
2201/743-2022;

о наличии технической возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО 
«РВК-Архангельск» от 19 апреля 2022 года № И.АР-19042022-124;

о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-За-
пад» от 22 апреля 2022 года № МР2/1/69-09/3110.

о наличии технической возможности подключения к сетям телефонизации и радиофикации ПАО «Ростелеком» от 22 
апреля 2022 года № 01/05/33666/22.

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 308

об организации и проведении XVIII открытого городского  
вокального конкурса “До-Ми-Ника”

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры городского округа «Город Архангельск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденным постановлением Администрации городского округа «Город Архан-
гельск» от 23 декабря 2022 года № 2273, в целях повышения исполнительского уровня, сценического мастерства хореографи-
ческих коллективов и их участников Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:   

1. Организовать и провести в 2023 году XVIII открытый городской вокальный конкурс “ДО-МИ-Ника”. 
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении XVIII открытого городского вокального конкурса 

“ДО-МИ-Ника”.  
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ 
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 февраля 2023 г. № 308

ПоложЕНиЕ
об организации и проведении XVIII открытого городского 

вокального конкурса “До-Ми-Ника”

I. общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения в городе Архангельске 
XVIII открытого городского вокального конкурса “ДО-МИ-Ника” (далее – конкурс).

2. Цель конкурса: содействие развитию и популяризации вокального творчества.
3. Задачи конкурса:
повышение исполнительского уровня вокалистов, раскрытие их творческого потенциала; 
стимулирование интереса горожан к вокальному творчеству; 
пропаганда лучших вокальных отечественных произведений.
4. Организаторы конкурса – управление культуры Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – 

управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением конкурса.
5. Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры городского округа «Город Архангельск» «Культурный 

центр «Северный» (далее – МУК КЦ «Северный»):
формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на отборочный тур конкурса; 
организует и проводит отборочный тур конкурса, конкурсный день, гала-концерт; 
осуществляет расходы на организацию и проведение конкурса, включая расходы по изготовлению рекламной продук-

ции, дипломов и статуэток;
осуществляет награждение победителей конкурса. 
6. Место проведения конкурса – МУК КЦ «Северный» (г. Архангельск,        ул. Кировская, д. 27). 
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением фестиваля-конкурса, осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Культура городского округа «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 19 января 2022 года № 82, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

II. условия, порядок организации и проведения конкурса

8. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 лет и старше (далее 
– участники конкурса).

9. Члены жюри конкурса не могут выставлять на конкурс своих учеников.
10. Конкурс проводится по направлениям: академический вокал, народный вокал и эстрадный вокал по следующим но-

минациям:
«Солисты»: 
1 возрастная группа – 5 – 7 лет;
2 возрастная группа – 8 – 10 лет;
3 возрастная группа – 11 – 13 лет;
4 возрастная группа – 14 – 16 лет;
5 возрастная группа – 17 – 25 лет;
6 возрастная группа – 26 лет и старше.      
«Дуэты», «Трио», «Ансамбли»:
младшая возрастная категория – 5 – 10 лет;
средняя возрастная категория – 11 – 16 лет;
старшая возрастная категория – 17 – 25 лет;
взрослая категория – 26 и старше;
смешанная группа.
«Хоры»:
младшая возрастная категория – 5 – 10 лет;
средняя возрастная категория – 11 – 16 лет;
старшая возрастная категория – 17 – 25 лет;
взрослая категория – 26 и старше;
смешанная группа.
11. Отдельно оцениваются выступления участников в категории «Дети от 5 лет и старше и взрослые с ограниченными 

возможностями здоровья».
12. Участник конкурса исполняет одно произведение на русском языке.
13. Допускается участие солистов в составе вокальной группы при условии, если они не исполняют солирующую партию. 
14. Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 17 апреля 2023 года направить заявку по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению, согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению в МУК КЦ «Северный» (г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27, каб. 59), по факсу: (8182) 23-47-23 или на адрес электронный 
почты: kcsever.kab57@yandex.ru.  

15. Для участников, которые заявляются впервые, отборочный тур проводится в режиме онлайн. 
16. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос в размере: 
400 рублей – солисты;
600 рублей – дуэты, трио;
1 000 рублей – ансамбли до 5 человек включительно; 
1 500 рублей – ансамбли от 6 человек.
Оплата организационного взноса участниками конкурса производится до 17 апреля 2023 года включительно. На адрес 

электронной почты: kcsever.kab57@yandex.ru необходимо направить сканкопию, скриншот или фото квитанции об уплате 
организационного взноса. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается. Участники, не 
оплатившие организационный взнос, к участию в конкурсе не допускаются.

17. Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету по реквизитам:
ИНН 2928001635 КПП 290101001
Департамент финансов Администрации города Архангельска (МУК КЦ «Северный» л/с 20246Ю00260)
Р/с 03234643117010002400 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОСИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Ар-

хангельск
к/с 40102810045370000016
БИК 011117401
ОКВЭД 90.04.3
ОКПО 31296342
ОГРН 1022900525625
КОФК 2400
ОКФС 14
ОКОПФ 75403
ОКОГУ 4210007
ОКТМО 00000000000000000130
При оплате взноса на расчетный счет указать название конкурса и наименование творческого коллектива, участника 

конкурса.
Организационный взнос можно оплатить в кассу в кассу МУК КЦ «Северный» по адресу: г. Архангельск, ул. Кировская, 

д. 27, 1 этаж.
18. Программа конкурса:
до 17 апреля – отборочный тур;
22 апреля – конкурсный день;
30 апреля в 14 часов – гала-концерт.

III. Подведение итогов конкурса

19. Для подведения итогов и определения победителей конкурсаформируется жюри, в состав которого входят квалифици-
рованные специалисты в области вокального искусства.

20. Во время конкурсного дня жюри оценивает выступления участников конкурса по десятибалльной системе.
21. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, владение голосом, умение пользоваться микрофоном);
сценический образ (артистизм, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие постановки но-

мера содержанию песни, проявление художественного вкуса при создании костюмов и реквизита);
выбор репертуара: соответствие его возрасту, внешним данным, темпераменту исполнителя.
22. Участники награждаются дипломами за 1, 2 и 3 места, дипломами «Лауреата» 1, 2, 3 степени. Участники, не занявшие 

призовые места, получают диплом участника. Все участники конкурса получают наградные документы в электронном виде.
23. Жюри оставляет за собой право не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества конкурсных но-

меров.
24. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
25. На гала-концерте конкурса 30 апреля в 14 часов в большом зале МУК КЦ «Северный» будут представлены номера 

участников конкурса, отобранные жюри. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте МУК КЦ «Северный», в груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте» и на информационном интернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

IV. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса

26. Управление: 163000, г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, корп. 2, телефон: (8182) 65-36-96, адрес электронной по-
чты: prokurataa@arhcity.ru. 

27. МУК КЦ «Северный»: 163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27, каб. 59, телефон/факс: (8182) 23-47-23, телефоны: (8182) 
23-47-22, 8-7-952-301-53-83, адрес электронной почты: kcsever.kab57@yandex.ru.  

ПриложЕНиЕ № 1
к Положению об организации

 и проведении XVIII открытого 
городского вокального конкурса

 “ДО-МИ-Ника”
ЗАяВКА 

участника XVIII открытого городского вокального конкурса “До-Ми-Ника”

«____» ___________ 2023 г.   г. Архангельск

Ф.И.О. участника конкурса, название ансамбля (дуэта, трио, вокальной группы полностью)
Полное наименование учреждения, в котором базируется коллектив, занимается участник 
конкурса 
Ф.И.О. руководителя коллектива
Контактный телефон, е-mail (руководителя, родителя (законного представителя)
Направление (академический, народный, эстрадный)
Номинация (солисты, дуэт, трио, ансамбль, смешанные группы, хор, дети и взрослые с 
ограниченными возможностями здоровья)
Возрастная категория участников
Количество участников
Название произведения
Авторы музыки и слов

Подпись руководителя коллектива _______________________

«______»_____________ 2023 г.

ПриложЕНиЕ № 2
к Положению об организации 

и проведении XVIII открытого 
городского вокального конкурса 

“ДО-МИ-Ника”
согласие на обработку персональных данных

«___» __________ 2023 г.                                                                     г. Архангельск

В связи с организацией и проведением МУК КЦ «Северный» (адрес: 163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27) XVIII от-
крытого городского вокального конкурса “ДО-МИ-Ника”, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”,
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оФициально
я, __________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество конкурсанта, законного представителя)
                        даю согласие на обработку персональных данных на себя, на ребенка
____________________________________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств.

3. Разрешаю размещение фото и видеосъемку на официальном сайте МУК КЦ «Северный».
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных данных путем 

публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, 
листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.

При этом:
1. Администрация МУК КЦ «Северный» гарантирует обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от 

несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех действий, связанных 

с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.

Родитель (законный представитель), конкурсант:__________________________

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 309

о внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным учреждениям городского округа «город Архангельск»,

находящимся в ведении Администрации городского округа «город Архангельск»,
 субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

 Бюджетного кодекса российской федерации

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета муниципальным учреждениям городского округа «Город 
Архангельск», находящимся в ведении Администрации городского округа «Город Архангельск», субсидий на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постанов-
лением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 26 февраля 2021 года № 364 (с изменениями), следующие 
изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Распространение социальной рекламы.»;
б) в абзаце втором пункта 7 слова «в подпункте 2.1» заменить словами «в подпунктах 2.1 и 2.12».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 311

об установлении требований к качеству и стоимости услуг, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

в городском округе «город Архангельск» 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 119 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 
года № 258 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа «Город Архангельск» Администрация городского 
округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить:
требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

в городском округе «Город Архангельск», супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представите-
лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 1;

требования к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
в городском округе «Город Архангельск», при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации городского округа «Город Архангельск» от 18 фев-
раля 2022 года № 350 «Об установлении требований к качеству и стоимости услуг, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в городском округе «Город Архангельск». 

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2023 года.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 февраля 2023 г. № 311

трЕБоВАНия
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела в городском округе «город Архангельск», супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№  
п/п

Перечень услуг по погребе-
нию Требования к качеству предоставляемых услуг Стоимость услуг, 

руб.
1 Оформление документов, не-

обходимых для погребения
Прием заявления на захоронение;
получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

200,52

2 Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения

Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без 
обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление временного надгробного сооружения из об-
резной доски;
доставка похоронных принадлежностей по адресу (не выше 
1 этажа) или в морг

1 993,01

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище  
(в крематорий)

Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше 1 этажа) 
или морга и доставка к месту захоронения (в крематорий)

1 354,14

4 Погребение (кремация) Рытье могилы вручную и захоронение  
с установкой регистрационной таблички на могиле (крема-
ция с последующей выдачей урны с прахом)

5 804,51

Итого 9 352,18

ПриложЕНиЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа «Город Архангельск»
от 27 февраля 2023 г. № 311

трЕБоВАНия
к качеству и стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела в городском округе «город Архангельск», 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение,  
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п

Перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству 
предоставляемых услуг

Стоимость услуг, 
руб.

1 Оформление документов, 
необходимых для по-
гребения

Получение свидетельства о смерти;
получение справки о смерти (форма № 33);
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета захоронений;
составление отчета о предоставленных услугах

200,52

2 Облачение тела Облачение тела в хлопчатобумажную ткань 103,88

3 Предоставление гроба Изготовление деревянного гроба из обрезной доски без обивки;
изготовление регистрационной таблички из оргстекла;
изготовление надгробного сооружения из обрезной доски;
доставка похоронных принадлежностей в морг

1 889,13

4 Перевозка умершего  
на кладбище 
(в крематорий)

Вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к месту за-
хоронения (в крематорий)

1 354,14

5 Погребение Рытье могилы вручную;
захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле 

5 804,51

Итого 9 352,18

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 312

о признании утратившими силу отдельных положений постановлений
Администрации муниципального образования «город Архангельск» 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 25 августа 2021 года № 1751 
Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 11 августа 2016 года № 919 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировоч-
ного задания для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»;

пункты 1, 2 постановления Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13 августа 2019 года № 
1195 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 11.08.2016 № 919 и изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архитектурно-планировочного задания для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 313

о внесении изменения в Положение об управлении по вопросам семьи,  
опеки и попечительства Администрации городского округа «город Архангельск» 

1. Внести в пункт 17 раздела IV “Организация деятельности управления” Положения об управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа “Город Архангельск”, утвержденного постановлением мэра го-
рода Архангельска от 12 февраля 2014 года № 108 (с изменениями и дополнениями), изменение, исключив слова “и муници-
пальным учреждением городского округа “Город Архангельск” “Центр информационных технологий”.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 17 февраля 2023 года.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 27 февраля 2023 г. № 315

об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Устава городского округа «Город Архангельск», в целях социальной поддержки членов семей военнослужащих 
и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание по-
лиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», либо заключивших кон-
тракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, 
проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Хер-
сонской области и Украины, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить членам семей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации и имевших специальное звание полиции, либо призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), погибших (умерших) в результате участия в специальной 
военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорож-
ской области, Херсонской области и Украины, дополнительную меру социальной поддержки в форме организации и проведения 
поминального обеда (поминальной трапезы) по окончании похорон на территории городского округа «Город Архангельск».

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в виде возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере 
общественного питания, на оказание услуг по организации и проведению поминального обеда (поминальной трапезы).

3. Возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере обще-
ственного питания, на оказание услуг по организации и проведению поминального обеда (поминальной трапезы) осущест-
вляется путем предоставления субсидии в порядке, установленном постановлением Администрации городского округа 
«Город Архангельск».

4. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа «Город Архангельск», возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 28 февраля 2023 г. № 321

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 
октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных веществ 
расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
город Архангельск, улица Школьная, дом 86.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев
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оФициально

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 28 февраля 2023 г. № 322

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 
октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных веществ 
расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
город Архангельск, улица Лесотехническая, дом 4.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 28 февраля 2023 г. № 323

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  
от 25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных веществ 
расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
город Архангельск, улица Торговая, дом 108.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

АДМиНистрАция  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

П о с т А Н о В л Е Н и Е

от 28 февраля 2023 г. № 324

об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полно-
мочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 
октября 2017 года № 581, Администрация городского округа «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий резервуара для хранения газообразных веществ 
расположенного у здания по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ «Город Архангельск», 
город Архангельск, улица Школьная, дом 162.

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск» в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Маймаксанского территориального 
округа Администрации городского округа «Город Архангельск» Хиле А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 871р

о признании утратившим силу распоряжения 
главы муниципального образования «город Архангельск»  

от 14 октября 2019 года № 3575р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск» и порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 октября 
2019 года № 3575р «Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах ул. Партизанской, ул. Малиновского и ул. Ильича площадью 17,8704 га».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 875р

о проведении общественных обсуждений 
схем расположения земельных участков   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «Город Архангельск» подготовить и провести обще-
ственные обсуждения схем расположения земельных участков, расположенных:

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по просп. Ломоносова, 172, корп. 1;
в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Доковской, 6;
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Октябрьской, 30.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-

тернет-портале городского округа «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа «Город Архангельск» по 

инфраструктурному развитию.

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 876р

о признании утратившим силу распоряжения 
главы городского округа «город Архангельск»  

от 16 августа 2022 года № 4864р

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа «Город Архангельск» от 16 августа 2022 года № 
4864р «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га». 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 890р

об утверждении проекта межевания территории городского округа  
«город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  

ул. Кировской, ул. индустриальной и ул. титова площадью 2,4891 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах элемента 
планировочной структуры: ул. Кировской, ул. Индустриальной и ул. Титова площадью 2,4891 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕржДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 21 февраля 2023 г. № 890р
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оФициально

Проект межевания территории городского округа  
«город Архангельск» в границах элемента планировочной структуры:  

ул. Кировской, ул. индустриальной и ул. титова площадью 2,4891 га

I. основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
В результате анализа исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в гра-

ницах ул. Кировской, ул. Индустриальной и ул. Титова в кадастровых кварталах 29:22:031606 и 29:22:031607, формируются на 
территории, в отношении которой разработан проект планировки Северного района муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р.

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

Площадь территории проектирования составляет 2,4891 га. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденно-

му постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей);
зона озелененных территорий общего пользования;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года 
№ 68-п (с изменениями) в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
зона озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение – Пл);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, све-
дения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Кировской – магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения, ул. Партизанской – улице местного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат об-

разуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый земельный уча-
сток, обозначение

Проектная площадь, кв. м Исходные характеристики

29:22:031606:ЗУ1 4 399 Земли государственной собственности

29:22:031606:ЗУ3 2 905 Земли государственной собственности

С целью приведения границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:031606:2 в соответствии с проектом плани-
ровки Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным распоряжением мэра города 
Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р, необходимо уточнение местоположения границ земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:031606:2 площадью 1 933 кв. м.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ1 площадью 4 399 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ3 площадью 2 905 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 2

Проектируемый земельный участок,
 обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y
29:22:031606:ЗУ1 657584,61

657547,93
657517,32
657521,92
657523,16
657529,30
657517,72
657525,38
657569,85
657578,26
657584,61
657545,30
657557,59
657555,01
657542,71
657545,30

2522051,65
2522161,18
2522150,41
2522132,35
2522127,50
2522103,40
2522063,86
2522061,41
2522046,97
2522049,68
2522051,65
2522056,92
2522061,12
2522068,69
2522064,49
2522056,92

29:22:031606:ЗУ3 657547,93
657537,85
657513,72
657485,77
657469,15
657521,92
657517,32
657547,93

2522161,18
2522189,98
2522181,93
2522191,20
2522140,79
2522132,35
2522150,41
2522161,18

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользо-
вания, в том числе возможные способы их образования, представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная пло-
щадь, кв.м

Исходные характеристики

29:22:031606:ЗУ2 1 094 Земли государственной собственности
29:22:031606:ЗУ4 1 057 Земли государственной собственности
29:22:031606:ЗУ5 234 Земли государственной собственности
29:22:031606:ЗУ6 249 Земли государственной собственности
29:22:031606:ЗУ7 104 Земли государственной собственности
29:22:031606:ЗУ8 96 Земли государственной собственности

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ2 площадью 1 094 кв. м с видом разрешенного использования «Благоу-
стройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ4 площадью 1 057 кв. м с видом разрешенного использования «Благоу-
стройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ5 площадью 234 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-
ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ6 площадью 249 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-
ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ7 площадью 104 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 
территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:031606:ЗУ8 площадью 96 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-
ство территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Таблица № 4

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:031606:ЗУ2 657529,30
657523,16
657467,74
657463,55
657529,30

2522103,40
2522127,50
2522136,47
2522123,98
2522103,40

29:22:031606:ЗУ4 657604,40
657584,61
657578,26
657566,15
657604,40
657584,10

2521992,56
2522051,65
2522049,68
2522006,97
2521992,56
2522019,78

657585,38
657586,83
657588,23
657589,34
657590,03
657590,19
657589,78
657588,86
657587,59
657586,13
657584,76
657583,62
657580,84
657580,91
657584,10

2522019,09
2522018,95
2522019,34
2522020,26
2522021,55
2522022,99
2522024,37
2522025,52
2522026,22
2522026,35
2522025,92
2522025,00
2522025,07
2522019,62
2522019,78

29:22:031606:ЗУ5 657566,15
657578,26
657569,85
657568,31
657561,16
657566,15

2522006,97
2522049,68
2522046,97
2522032,85
2522008,80
2522006,97

29:22:031606:ЗУ6 657523,16
657521,92
657469,15
657467,74
657523,16

2522127,50
2522132,35
2522140,79
2522136,47
2522127,50

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:031606:ЗУ7 657545,30
657557,59
657555,01
657542,71
657545,30

2522056,92
2522061,12
2522068,69
2522064,49
2522056,92

29:22:031606:ЗУ8 657455,98
657458,04
657445,04
657442,78
657455,98

2522039,74
2522046,26
2522050,69
2522043,99
2522039,74

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 

представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:031606:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
29:22:031606:ЗУ2 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:031606:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:031606:ЗУ4 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:031606:ЗУ5 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:031606:ЗУ6 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:031606:ЗУ7 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:031606:ЗУ8 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты
X Y

1
2
3
4
5
1

657616,73
657599,94
657430,64
657490,01
657535,45
657616,73

2521999,25
2521990,12
2522044,46
2522218,84
2522236,28
2521999,25

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1000) пред-

ставлен в приложении  к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания отображены:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

района Северного района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р);

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы публичных сервитутов.

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» 
в границах элемента планировочной структуры:

 ул. Кировской, ул. Индустриальной 
и ул. Титова площадью 2,4891 га

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 891р

об утверждении проекта межевания территории городского округа  
«город Архангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:081104

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах кадастро-
вого квартала 29:22:081104.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕржДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 21 февраля 2023 г. № 891р

Проект межевания территории городского округа  
«город Архангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:081104
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оФициально

I. основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории проектирования составляет 39,8572 га. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденно-

му постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей);
многофункциональная общественно-деловая зона;
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года 
№ 68-п (с изменениями) в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж3);
многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение – О1);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, све-
дения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Вычегодской, ул. Пограничной и ул. 100-й дивизии – улицам местного значе-
ния.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат об-

разуемых земельных участков представлен в таблице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый земельный
 участок, обозначение

Проектная площадь, кв. м Исходные характеристики

29:22:081104:ЗУ1 2 440 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ2 2 781 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ3 3 670 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ4 2 095 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ5 1 926 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ7 2 866 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ8 1 155 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ9 1 593 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ10 5 745 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ11 1 061 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ12 3 465 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ13 3 197 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ14 3 430 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ15 3 816 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ16 1 062 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ17 3 744 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ18 1 835 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ25 2 317 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ26 3 088 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ27 1 319 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ28 1 513 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ29 1 386 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ30 860 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ31 1 327 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ32 3 022 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ34 7 201 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ36 2 833 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ37 2 567 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ38 1 271 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ42 1 994 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ43 2 031 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ44 2 505 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ45 1 750 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ46 1 845 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ49 2 522 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ50 2 065 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ53 1 757 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ54 1 644 Земли государственной собственности, земельный 

участок с кадастровым номером 29:22:081104:19
29:22:081104:ЗУ55 1 219 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ56 1 108 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ57 1 655 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ59 1 525 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ61 1 314 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ62 1 680 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ63 1 235 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ64 1 298 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ65 1 103 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ66 1 703 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ67 1 777 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ68 8 493 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ69 650 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ70 795 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ71 1 096 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ72 1 206 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ73 6 892 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ74 866 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ75 896 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ76 829 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ77 1 065 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ78 2 162 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ80 1 092 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ81 1 083 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ82 1 913 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ83 1 300 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ84 5 325 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ86 3 213 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ91 5 382 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ92 1 155 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ95 1 726 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ100 789 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ101 613 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ102 723 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ103 817 Земли государственной собственности

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ1 площадью 2 440 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ2 площадью 2 781 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ3 площадью 3 670 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ4 площадью 2 095 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ5 площадью 1 926 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ7 площадью 2 866 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ8 площадью 1 155 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ9 площадью 1 593 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ10 площадью 5 745 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ11 площадью 1 061 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ12 площадью 3 465 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ13 площадью 3 197 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ14 площадью 3 430 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ15 площадью 3 816 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ16 площадью 1 062 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ17 площадью 3 744 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ18 площадью 1 835 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ25 площадью 2 317 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ26 площадью 3 088 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ27 площадью 1 319 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ28 площадью 1 513 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ29 площадью 1 386 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ30 площадью 860 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ31 площадью 1 327 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ32 площадью 3 022 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ34 площадью 7 201 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ36 площадью 2 833 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ37 площадью 2 567 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ38 площадью 1 271 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ42 площадью 1 994 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ43 площадью 2 031 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ44 площадью 2 505 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ45 площадью 1 750 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ46 площадью 1 845 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ49 площадью 2 522 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ50 площадью 2 065 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ53 площадью 1 757 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ54 площадью 1 644 кв. м с видом разрешенного использования «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
29:22:081104:19 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ55 площадью 1 219 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ56 площадью 1 108 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ57 площадью 1 655 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ59 площадью 1 525 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ61 площадью 1 314 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ62 площадью 1 680 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ63 площадью 1 235 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ64 площадью 1 298 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ65 площадью 1 103 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ66 площадью 1 703 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ67 площадью 1 777 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ68 площадью 8 493 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ69 площадью 650 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ70 площадью 795 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ71 площадью 1 096 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ72 площадью 1 206 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ73 площадью 6 892 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ74 площадью 866 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ75 площадью 896 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ76 площадью 829 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ77 площадью 1 065 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ78 площадью 2 162 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ80 площадью 1 092 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ81 площадью 1 083 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ82 площадью 1 913 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ83 площадью 1 300 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ84 площадью 5 325 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ86 площадью 3 213 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ91 площадью 5 382 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ92 площадью 1 155 кв. м с видом разрешенного использования «Средне-
этажная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ95 площадью 1 726 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ100 площадью 789 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ101 площадью 613 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ102 площадью 723 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ103 площадью 817 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 2

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:081104:ЗУ1 642174,36
642176,11
642089,51
642088,24
642088,59
642088,44
642087,95
642087,91
642086,30
642174,36

2524286,32
2524316,05
2524321,91
2524308,61
2524308,59
2524305,60
2524305,62
2524305,16
2524296,04
2524286,32

29:22:081104:ЗУ2 642177,93
642186,53
642093,81
642091,59
642177,93

2524343,85
2524376,77
2524378,49
2524349,74
2524343,85

29:22:081104:ЗУ3 642186,53
642196,22
642172,09
642161,56
642161,01
642099,91
642096,82
642093,81
642186,53
642155,73
642155,88
642153,07
642152,96
642155,73

2524376,77
2524414,26
2524416,92
2524418,11
2524413,97
2524416,93
2524417,09
2524378,49
2524376,77
2524402,52
2524405,05
2524405,20
2524402,71
2524402,52

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:081104:ЗУ4 642172,09

642178,27
642178,79
642179,32
642154,89
642151,78
642145,44
642145,64
642100,64
642098,45
642100,94
642148,66
642148,40
642162,92
642161,56
642172,09

2524416,92
2524445,51
2524445,64
2524447,84
2524450,24
2524451,88
2524452,12
2524464,53
2524466,89
2524438,28
2524438,09
2524434,98
2524429,97
2524429,07
2524418,11
2524416,92

29:22:081104:ЗУ5 642145,64
642148,07
642125,00
642108,90
642103,86
642100,64
642145,64

2524464,53
2524508,25
2524509,16
2524508,65
2524509,07
2524466,89
2524464,53

29:22:081104:ЗУ7 642080,30
642081,96
642083,53
642085,61
642086,33
642005,05
642001,26

2524296,70
2524305,97
2524322,42
2524350,20
2524359,52
2524363,86
2524330,53
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оФициально

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

641997,85
641984,40
642002,96
642016,33
642016,43
642025,06
642036,65
642036,56
642049,30
642080,30
642038,01
642053,86
642074,95
642080,47
642081,80
642045,55
642046,09
642028,19
642022,45
642017,34
642017,54
642012,14
642010,80
642010,95
642007,76
642011,70
642011,59
642026,67
642026,12
642038,01

2524307,45
2524307,06
2524297,70
2524297,07
2524306,86
2524310,77
2524309,26
2524295,45
2524300,12
2524296,70
2524312,43
2524310,31
2524310,37
2524310,00
2524339,36
2524340,66
2524345,46
2524347,29
2524348,41
2524350,68
2524352,08
2524353,70
2524346,27
2524343,89
2524321,75
2524321,61
2524318,70
2524318,38
2524314,16
2524312,43

29:22:081104:ЗУ8 641997,85
642001,26
641959,99
641950,80
641951,28
641964,34
641984,40
641997,85

2524307,45
2524330,53
2524333,07
2524332,87
2524317,62
2524306,07
2524307,06
2524307,45

29:22:081104:ЗУ9 642001,26
642005,05
641985,27
641971,02
641971,00
641952,45
641949,77
641950,16
641959,65
641959,99
642001,26

2524330,53
2524363,86
2524364,93
2524365,63
2524364,51
2524365,22
2524365,31
2524348,77
2524348,74
2524333,07
2524330,53

29:22:081104:ЗУ10 642086,33
642091,03
642019,61
642019,05
642014,46
641988,72
641988,04
641985,98
641985,27
642005,05
642086,33

2524359,52
2524420,80
2524423,32
2524411,09
2524411,17
2524411,67
2524385,06
2524385,13
2524364,93
2524363,86
2524359,52

29:22:081104:ЗУ11 641988,04
641988,72
641948,11
641948,98
641952,97
641985,98
641988,04

2524385,06
2524411,67
2524412,87
2524386,14
2524386,07
2524385,13
2524385,06

29:22:081104:ЗУ12 642091,03
642094,64
642021,35
642019,61
642091,03

2524420,80
2524467,72
2524471,92
2524423,32
2524420,80

29:22:081104:ЗУ13 642094,64
642097,84
642023,04
642021,35
642094,64

2524467,72
2524509,30
2524516,32
2524471,92
2524467,72

29:22:081104:ЗУ14 641988,72
642014,46
642016,51
641950,73
641948,11
641988,72

2524411,67
2524411,17
2524462,33
2524465,23
2524412,87
2524411,67

29:22:081104:ЗУ15 642016,51
642017,81
641992,95
641994,46
641958,67
641957,56
641972,27
641971,51
641956,80
641953,00
641950,73
642016,51

2524462,33
2524498,85
2524500,78
2524543,42
2524546,67
2524528,23
2524527,56
2524511,15
2524511,83
2524512,00
2524465,23
2524462,33

29:22:081104:ЗУ16 642017,81
642019,45
641994,46
641992,95
642017,81

2524498,85
2524541,18
2524543,42
2524500,78
2524498,85

29:22:081104:ЗУ17 642092,38
642093,40
642076,09
642079,46
642053,94
642053,34
642042,53
642034,73
642024,14
642023,19
642092,38

2524514,31
2524528,73
2524545,68
2524594,84
2524597,68
2524592,50
2524594,59
2524544,33
2524545,28
2524520,78
2524514,31

29:22:081104:ЗУ18 642151,66
642156,39
642151,02
642152,55
642122,27
642119,28
642151,66

2524614,63
2524657,95
2524658,85
2524670,96
2524672,87
2524617,52
2524614,63

29:22:081104:ЗУ25 642222,94
642225,43
642188,53
642191,32
642174,85
642173,73
642178,99
642177,91
642172,58
642166,75
642222,94

2524683,26
2524714,45
2524717,50
2524751,25
2524753,00
2524743,76
2524743,18
2524733,72
2524734,29
2524686,37
2524683,26

29:22:081104:ЗУ26 642166,75
642172,58
642170,30
642171,39
642173,73
642174,85
642146,31
642144,71
642123,94
642116,91
642166,75

2524686,37
2524734,29
2524734,54
2524744,01
2524743,76
2524753,00
2524756,28
2524742,23
2524744,61
2524689,10
2524686,37

29:22:081104:ЗУ27 642229,20
642232,17
642204,04
642194,51
642192,30
642229,20

2524760,05
2524795,44
2524797,41
2524798,04
2524763,10
2524760,05

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:081104:ЗУ28 642232,17
642236,95
642214,05
642209,51
642204,04
642232,17

2524795,44
2524849,91
2524858,54
2524830,68
2524797,41
2524795,44

29:22:081104:ЗУ29 642209,51
642214,05
642165,84
642162,63
642209,51

2524830,68
2524858,54
2524876,71
2524849,26
2524830,68

29:22:081104:ЗУ30 642162,63
642165,84
642139,10
642135,56
642162,63

2524849,26
2524876,71
2524886,79
2524851,90
2524849,26

29:22:081104:ЗУ31 642154,78
642162,63
642135,56
642130,41
642154,78

2524798,30
2524849,26
2524851,90
2524801,08
2524798,30

29:22:081104:ЗУ32 642191,32
642192,30
642194,51
642204,04
642209,51
642162,63
642154,78
642164,55
642161,98
642171,29
642172,82
642180,29
642178,74
642177,26
642174,85
642191,32

2524751,25
2524763,10
2524798,04
2524797,41
2524830,68
2524849,26
2524798,30
2524797,17
2524774,72
2524773,67
2524793,90
2524793,42
2524772,89
2524772,97
2524753,00
2524751,25

29:22:081104:ЗУ34 641998,89
642003,41
642020,85
642021,41
642056,06
642063,40
642070,26
642071,42
642055,19
642044,66
642004,39
642008,68
642012,90
642018,54
641995,34
641967,82
641998,89
641995,14
641995,41
641990,24
641990,18
641995,14

2524696,19
2524770,38
2524768,83
2524778,83
2524777,14
2524808,39
2524807,71
2524819,74
2524823,60
2524778,76
2524783,63
2524822,85
2524874,15
2524931,45
2524939,11
2524698,08
2524696,19
2524842,29
2524851,24
2524851,23
2524842,55
2524842,29

29:22:081104:ЗУ36 642074,69
642093,17
642041,27
642035,40
642034,09
642074,69

2524853,44
2524903,92
2524923,40
2524871,35
2524858,31
2524853,44

29:22:081104:ЗУ37 642055,19
642071,42
642074,69
642034,09
642035,40
642012,90
642008,68
642038,63
642041,22
642055,19

2524823,60
2524819,74
2524853,44
2524858,31
2524871,35
2524874,15
2524822,85
2524815,82
2524826,87
2524823,60

29:22:081104:ЗУ38 642035,40
642041,27
642029,30
642018,54
642012,90
642035,40

2524871,35
2524923,40
2524927,93
2524931,45
2524874,15
2524871,35

29:22:081104:ЗУ42 642238,72
642254,01
642226,54
642228,76
642216,72
642216,76
642209,86
642208,20
642204,49
642200,97
642238,72

2524855,65
2524901,91
2524910,30
2524917,11
2524921,45
2524918,66
2524895,92
2524890,33
2524879,71
2524869,84
2524855,65

29:22:081104:ЗУ43 642254,01
642264,85
642214,28
642209,96
642195,96
642196,06
642216,72
642228,76
642226,54
642254,01

2524901,91
2524934,74
2524955,28
2524957,28
2524929,53
2524929,40
2524921,45
2524917,11
2524910,30
2524901,91

29:22:081104:ЗУ44 642264,85
642280,87
642232,68
642226,63
642223,65
642219,95
642215,11
642214,28
642264,85

2524934,74
2524983,27
2524998,61
2524983,57
2524970,98
2524957,82
2524956,93
2524955,28
2524934,74

29:22:081104:ЗУ45 642280,87
642291,18
642258,84
642259,32
642249,41
642238,12
642232,68
642280,87

2524983,27
2525014,51
2525025,02
2525027,52
2525041,53
2525012,24
2524998,61
2524983,27

29:22:081104:ЗУ46 642238,12
642249,41
642243,72
642237,48
642206,32
642191,81
642196,70
642197,57
642211,13
642225,08
642238,12

2525012,24
2525041,53
2525049,59
2525053,75
2525066,43
2525032,93
2525030,71
2525029,55
2525023,30
2525018,05
2525012,24

29:22:081104:ЗУ49 642292,59
642307,83
642252,91
642243,88
642242,63
642246,84
642266,27
642292,59

2525018,78
2525064,97
2525082,99
2525060,64
2525057,52
2525052,97
2525027,58
2525018,78

29:22:081104:ЗУ50 642307,83
642316,42
642319,05
642312,93
642266,00
642257,65
642256,00
642256,10
642252,91
642307,83

2525064,97
2525090,99
2525096,98
2525099,31
2525118,99
2525096,02
2525093,00
2525090,89
2525082,99
2525064,97

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:081104:ЗУ53 642353,50
642365,90
642313,57
642301,67
642345,73
642353,50

2525175,63
2525203,95
2525226,33
2525197,71
2525178,77
2525175,63

29:22:081104:ЗУ54 642301,67
642313,57
642309,05
642291,32
642277,61
642264,66
642301,67

2525197,71
2525226,33
2525241,76
2525248,78
2525246,25
2525213,55
2525197,71

29:22:081104:ЗУ55 642373,83
642386,34
642350,86
642338,93
642373,83

2525207,17
2525236,99
2525251,43
2525222,23
2525207,17

29:22:081104:ЗУ56 642313,69
642325,90
642295,91
642283,31
642313,69

2525248,30
2525279,76
2525292,34
2525260,65
2525248,30

29:22:081104:ЗУ57 642325,90
642344,33
642314,78
642295,91
642325,90

2525279,76
2525327,10
2525340,14
2525292,34
2525279,76

29:22:081104:ЗУ59 642345,76
642363,05
642333,59
642316,25
642345,76

2525330,85
2525374,86
2525387,97
2525343,87
2525330,85

29:22:081104:ЗУ61 642123,20
642135,23
642109,55
642107,04
642092,66
642082,55
642123,20

2524899,19
2524929,34
2524939,56
2524933,40
2524939,28
2524914,92
2524899,19

29:22:081104:ЗУ62 642107,04
642109,55
642115,07
642074,72
642058,01
642056,49
642082,55
642092,66
642107,04

2524933,40
2524939,56
2524953,68
2524969,41
2524928,98
2524925,10
2524914,92
2524939,28
2524933,40

29:22:081104:ЗУ63 642135,23
642154,53
642132,68
642113,27
642135,23

2524929,34
2524977,69
2524986,74
2524938,08
2524929,34

29:22:081104:ЗУ64 642154,53
642174,95
642152,94
642132,68
642154,53

2524977,69
2525028,84
2525037,52
2524986,74
2524977,69

29:22:081104:ЗУ65 642174,95
642192,16
642170,30
642152,94
642174,95

2525028,84
2525071,96
2525081,02
2525037,52
2525028,84

29:22:081104:ЗУ66 642152,64
642166,59
642124,70
642110,57
642152,64

2525047,56
2525082,53
2525099,24
2525064,26
2525047,56

29:22:081104:ЗУ67 642105,97
642110,57
642124,70
642091,82
642072,78
642105,97

2525052,92
2525064,26
2525099,24
2525112,44
2525066,45
2525052,92

29:22:081104:ЗУ68 642056,49
642058,01
642026,99
642045,99
642077,02
642074,72
642115,07
642152,64
642110,57
642105,97
642072,78
642091,82
642079,86
642046,83
642064,69
642056,97
642045,46
642037,27
642026,70
642023,71
642056,49
642141,04
642141,65
642139,34
642138,72
642141,04

2524925,10
2524928,98
2524942,00
2524988,01
2524975,00
2524969,41
2524953,68
2525047,56
2525064,26
2525052,92
2525066,45
2525112,44
2525117,23
2525013,71
2525009,43
2524988,23
2524990,87
2524978,27
2524950,65
2524937,38
2524925,10
2525048,18
2525049,66
2525050,55
2525049,09
2525048,18

29:22:081104:ЗУ69 642193,65
642203,87
642182,11
642171,79
642193,65

2525075,69
2525101,30
2525110,28
2525084,73
2525075,69

29:22:081104:ЗУ70 642203,87
642216,47
642194,73
642182,11
642203,87

2525101,30
2525132,86
2525141,54
2525110,28
2525101,30

29:22:081104:ЗУ71 642216,47
642233,82
642212,42
642194,73
642216,47

2525132,86
2525176,32
2525185,34
2525141,54
2525132,86

29:22:081104:ЗУ72 642197,65
642208,74
642171,63
642160,13
642197,65

2525159,43
2525186,89
2525202,55
2525174,78
2525159,43

29:22:081104:ЗУ73 642168,08
642197,65
642160,13
642171,63
642117,03
642107,46
642111,18
642107,81
642103,87
642095,94
642087,49
642082,56
642081,08
642168,08
642158,78
642170,16
642110,76
642100,41
642158,78
642094,10
642115,93
642125,66
642117,57
642100,27
642094,10

2525086,24
2525159,43
2525174,78
2525202,55
2525225,59
2525198,07
2525196,75
2525187,12
2525188,55
2525167,62
2525141,13
2525125,68
2525121,05
2525086,24
2525128,97
2525156,19
2525181,71
2525153,06
2525128,97
2525122,38
2525113,93
2525140,00
2525143,12
2525138,29
2525122,38

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:081104:ЗУ74 642210,26

642220,68
642189,77
642180,65
642210,26

2525190,59
2525215,51
2525227,51
2525203,08
2525190,59

29:22:081104:ЗУ75 642235,31
642249,87
642229,04
642213,94
642235,31

2525180,05
2525216,54
2525225,14
2525189,04
2525180,05

29:22:081104:ЗУ76 642249,87
642263,68
642243,45
642229,04
642249,87

2525216,54
2525251,14
2525259,59
2525225,14
2525216,54

29:22:081104:ЗУ77 642263,68
642282,14
642262,44
642243,45
642263,68

2525251,14
2525297,37
2525304,98
2525259,59
2525251,14

29:22:081104:ЗУ78 642234,13
642258,70
642238,64
642227,91
642203,41
642234,13

2525247,66
2525306,42
2525314,20
2525322,07
2525260,59
2525247,66

29:22:081104:ЗУ80 642283,61
642302,16
642282,03
642263,36
642283,61

2525301,09
2525347,32
2525355,84
2525308,95
2525301,09

29:22:081104:ЗУ81 642302,16
642320,71
642300,41
642282,03
642302,16

2525347,32
2525393,71
2525401,60
2525355,84
2525347,32

29:22:081104:ЗУ82 642283,08
642296,59
642243,82
642231,47
642283,08

2525369,37
2525402,99
2525420,12
2525389,74
2525369,37

29:22:081104:ЗУ83 642227,17
642231,47
642243,82
642215,35
642199,39
642227,17

2525378,95
2525389,74
2525420,12
2525429,45
2525389,84
2525378,95

29:22:081104:ЗУ84 642259,60
642283,08
642231,47
642227,17
642199,39
642215,35
642199,62

2525310,41
2525369,37
2525389,74
2525378,95
2525389,84
2525429,45
2525434,51

642189,62
642167,63
642173,69
642229,88
642240,58
642259,60
642235,28
642246,69
642218,81
642209,83
642208,05
642235,28

2525407,01
2525350,65
2525348,21
2525325,59
2525317,74
2525310,41
2525324,36
2525354,25
2525365,28
2525340,10
2525335,30
2525324,36

29:22:081104:ЗУ86 642023,71
642026,70
642037,27
642045,46
642056,97
642064,69
642046,78
642046,20
642004,96
641996,21
642023,71
642023,24
642025,56
642020,23
642018,08
642023,24

2524937,38
2524950,65
2524978,27
2524990,87
2524988,23
2525009,43
2525013,59
2525013,73
2525023,61
2524946,55
2524937,38
2524951,91
2524957,58
2524959,89
2524954,21
2524951,91

29:22:081104:ЗУ91 642156,84
642163,90
642185,89
642147,23
642142,16
642135,97
642120,84
642118,99
642100,84
642085,43
642148,14
642156,84

2525335,60
2525352,10
2525408,46
2525421,56
2525423,38
2525406,47
2525410,42
2525403,66
2525408,39
2525358,79
2525338,51
2525335,60

29:22:081104:ЗУ92 642085,81
642097,19
642078,06
642073,09
642061,00
642065,78
642085,81

2525285,82
2525330,13
2525334,89
2525336,34
2525292,00
2525290,80
2525285,82

29:22:081104:ЗУ95 642116,24
642120,89
642093,17
642074,69
642116,24

2524849,16
2524893,41
2524903,92
2524853,44
2524849,16

29:22:081104:ЗУ100 642202,55
642204,06
642205,28
642181,51
642181,33
642181,19
642179,32
642182,31
642179,32
642202,55

2524442,96
2524458,07
2524477,67
2524479,80
2524476,36
2524473,45
2524460,76
2524460,40
2524447,84
2524442,96

29:22:081104:ЗУ101 642205,28
642207,10
642183,19
642183,22
642182,93
642182,62
642182,04
642181,51
642181,51
642205,28

2524477,67
2524503,26
2524505,05
2524504,57
2524501,56
2524498,20
2524491,78
2524480,98
2524479,80
2524477,67

29:22:081104:ЗУ102 642207,10
642210,22
642208,88
642184,97
642183,98
642183,74
642183,19
642207,10

2524503,26
2524530,69
2524532,53
2524534,29
2524519,60
2524510,34
2524505,05
2524503,26

29:22:081104:ЗУ103 642179,32
642182,31
642179,32
642181,19
642181,33
642178,29
642178,30
642176,58
642153,49
642151,78
642154,89
642179,32

2524447,84
2524460,40
2524460,76
2524473,45
2524476,36
2524476,47
2524476,98
2524477,05
2524480,07
2524451,88
2524450,24
2524447,84
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2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования, в том числе возможные способы их образования, представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная площадь, 
кв. м

Исходные характеристики

29:22:081104:ЗУ6 9 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ19 157 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ20 1 120 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ21 2 587 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ22 335 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ23 4 587 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ24 6 188 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ33 6 472 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ35 45 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ39 6 409 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ40 338 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ41 119 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ47 673 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ48 651 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ51 588 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ52 267 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ58 4 490 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ60 49 261 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ79 5 249 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ85 2 448 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ87 35 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ88 75 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ89 78 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ90 5 296 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ93 177 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ94 583 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ96 7 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ97 15 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ98 4 Земли государственной собственности
29:22:081104:ЗУ99 4 886 Земли государственной собственности

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ6 площадью 9 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 
территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ19 площадью 157 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ20 площадью 1 120 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ21 площадью 2 587 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ22 площадью 335 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ23 площадью 4 587 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ24 площадью 6 188 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ33 площадью 6 472 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ35 площадью 45 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ39 площадью 6409 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ40 площадью 338 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ41 площадью 119 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ47 площадью 673 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ48 площадью 651 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ51 площадью 588 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ52 площадью 267 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ58 площадью 4 490 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ60 площадью 49 261 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ79 площадью 5 249 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ85 площадью 2 448 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ87 площадью 35 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ88 площадью 75 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ89 площадью 78 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ90 площадью 5 296 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ93 площадью 177 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ94 площадью 583 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ96 площадью 7 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ97 площадью 15 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ98 площадью 4 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустройство 

территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельного участка 29:22:081104:ЗУ99 площадью 4 886 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-

ство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 4

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

29:22:081104:ЗУ6 642085,45
642087,95
642088,44
642088,59
642088,24
642085,60
642085,45

2524305,75
2524305,62
2524305,60
2524308,59
2524308,61
2524308,74
2524305,75

29:22:081104:ЗУ19 642160,84
642162,77
642152,99
642152,55
642151,02
642156,39
642160,84

2524657,32
2524673,10
2524674,39
2524670,96
2524658,85
2524657,95
2524657,32

29:22:081104:ЗУ20 642117,56
642119,28
642122,27
642113,12
642112,50
642106,05
642103,85
642101,62
642094,62
642094,08
642080,12
642079,46
642117,56

2524592,33
2524617,52
2524672,87
2524673,23
2524664,24
2524614,56
2524614,65
2524601,31
2524602,42
2524598,76
2524600,13
2524594,84
2524592,33

29:22:081104:ЗУ21 642103,86
642104,17
642092,38
642023,19
642024,14
641958,94
641958,67
641994,46
642019,45
642017,81
642016,51
642014,46
642019,05
642019,61
642021,35
642023,04
642097,84
642094,64
642091,03
642086,33
642085,61
642083,53
642081,96
642080,30
642086,30
642087,91
642087,95
642085,45
642085,60
642088,24
642089,51
642091,59
642093,81
642096,82
642099,91
642100,94
642098,45
642100,64
642103,86

2524509,07
2524513,11
2524514,31
2524520,78
2524545,28
2524551,16
2524546,67
2524543,42
2524541,18
2524498,85
2524462,33
2524411,17
2524411,09
2524423,32
2524471,92
2524516,32
2524509,30
2524467,72
2524420,80
2524359,52
2524350,20
2524322,42
2524305,97
2524296,70
2524296,04
2524305,16
2524305,62
2524305,75
2524308,74
2524308,61
2524321,91
2524349,74
2524378,49
2524417,09
2524416,93
2524438,09
2524438,28
2524466,89
2524509,07

29:22:081104:ЗУ22 642269,50
642258,40
642248,55
642237,48
642236,94
642246,81
642246,61
642263,23
642269,50

2524780,21
2524793,38
2524783,48
2524783,96
2524778,01
2524777,23
2524774,88
2524773,84
2524780,21

29:22:081104:ЗУ23 642238,72
642244,41
642277,78
642279,47
642322,07
642352,30
642359,02
642373,83
642338,93
642318,57
642313,69
642283,31
642277,61
642291,32
642309,05
642313,57
642365,90
642353,50
642319,05
642316,42

2524855,65
2524853,58
2524954,55
2524959,65
2525088,98
2525157,88
2525173,26
2525207,17
2525222,23
2525230,90
2525248,30
2525260,65
2525246,25
2525248,78
2525241,76
2525226,33
2525203,95
2525175,63
2525096,98
2525090,99

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

642307,83
642292,59
642291,18
642280,87
642264,85
642254,01
642238,72
642235,31
642213,94
642210,26
642180,65
642122,19
642160,52
642167,59
642189,62
642199,62
642195,81
642185,89
642163,90
642156,84
642142,94
642138,00
642133,47
642125,80
642118,34
642117,03
642171,63
642208,74
642212,42
642233,82
642235,31

2525064,97
2525018,78
2525014,51
2524983,27
2524934,74
2524901,91
2524855,65
2525180,05
2525189,04
2525190,59
2525203,08
2525227,75
2525334,03
2525350,57
2525407,01
2525434,51
2525435,71
2525408,46
2525352,10
2525335,60
2525303,53
2525292,14
2525281,69
2525250,84
2525229,38
2525225,59
2525202,55
2525186,89
2525185,34
2525176,32
2525180,05

29:22:081104:ЗУ24 642120,89
642123,20
642082,55
642056,49
642031,63
642023,71
641996,21

2524893,41
2524899,19
2524914,92
2524925,10
2524934,53
2524937,38
2524946,55

641995,34
642018,54
642029,30
642041,27
642093,17
642120,89
642236,95
642232,17
642229,20
642225,43
642222,94
642166,75
642116,91
642103,44
641998,89
641967,82
641966,37
641985,87
642113,12
642122,27
642152,55
642152,99
642162,77
642176,01
642181,79
642221,76
642227,95
642236,94
642237,48
642242,96
642244,41
642238,72
642200,97
642139,73
642139,10
642165,84
642214,05
642236,95

2524939,11
2524931,45
2524927,93
2524923,40
2524903,92
2524893,41
2524849,91
2524795,44
2524760,05
2524714,45
2524683,26
2524686,37
2524689,10
2524689,82
2524696,19
2524698,08
2524684,35
2524683,39
2524673,23
2524672,87
2524670,96
2524674,39
2524673,10
2524673,91
2524676,33
2524673,31
2524672,96
2524778,01
2524783,96
2524849,20
2524853,58
2524855,65
2524869,84
2524892,96
2524886,79
2524876,71
2524858,54
2524849,91

29:22:081104:ЗУ33ф 642209,77
642221,97
642224,22
642238,69
642240,84
642238,54
642244,46
642264,66
642277,61
642283,31
642295,91
642314,78
642313,27
642314,71
642316,25
642333,59
642335,52
642110,74
642109,09
642125,55
642152,43

2525074,40
2525104,65
2525107,21
2525140,11
2525143,15
2525144,41
2525160,69
2525213,55
2525246,25
2525260,65
2525292,34
2525340,14
2525340,81
2525344,54
2525343,87
2525387,97
2525392,86
2525473,84
2525467,38
2525463,18
2525451,78

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

642157,93
642195,81
642199,62
642215,35
642243,82
642296,59
642300,41
642320,71
642302,16
642283,61
642282,14
642263,68
642249,87
642235,31
642233,82
642216,47
642203,87
642193,65
642209,77

2525449,74
2525435,71
2525434,51
2525429,45
2525420,12
2525402,99
2525401,60
2525393,71
2525347,32
2525301,09
2525297,37
2525251,14
2525216,54
2525180,05
2525176,32
2525132,86
2525101,30
2525075,69
2525074,40

29:22:081104:ЗУ35 641995,14
641995,41
641990,24
641990,18
641995,14

2524842,29
2524851,24
2524851,23
2524842,55
2524842,29

29:22:081104:ЗУ39 642116,91
642123,94
642130,41
642135,56
642139,10
642139,73
642140,80
642154,27
642153,27
642156,19
642157,57
642169,28
642180,54
642190,77
642191,81
642206,32
642209,77
642193,65
642192,16
642174,95
642154,53
642135,23
642123,20
642120,89
642116,24
642113,61
642115,84
642115,38
642112,93
642111,50
642110,98
642110,55
642110,07
642105,79
642103,44
642116,91

2524689,10
2524744,61
2524801,08
2524851,90
2524886,79
2524892,96
2524903,52
2524937,37
2524938,10
2524944,18
2524945,78
2524975,74
2525004,60
2525030,72
2525032,93
2525066,43
2525074,40
2525075,69
2525071,96
2525028,84
2524977,69
2524929,34
2524899,19
2524893,41
2524849,16
2524823,82
2524823,66
2524817,25
2524817,36
2524803,64
2524794,30
2524786,65
2524779,44
2524718,71
2524689,82
2524689,10

29:22:081104:ЗУ40 642300,26
642307,70
642298,23
642292,12
642279,47
642277,78
642288,50
642286,26
642300,26

2524938,70
2524957,48
2524960,66
2524955,66
2524959,65
2524954,55
2524951,09
2524945,03
2524938,70

29:22:081104:ЗУ41 642359,00
642365,39
642359,02
642352,30
642359,00

2525155,13
2525170,53
2525173,26
2525157,88
2525155,13

29:22:081104:ЗУ47 642200,97
642204,49
642195,12
642179,71
642150,02
642140,80
642139,73
642200,97

2524869,84
2524879,71
2524883,00
2524888,64
2524899,63
2524903,52
2524892,96
2524869,84

29:22:081104:ЗУ48 642292,59
642266,27
642246,84
642242,63
642243,88
642209,77
642206,32
642237,48
642243,72
642249,41
642259,32
642258,84
642291,18
642292,59

2525018,78
2525027,58
2525052,97
2525057,52
2525060,64
2525074,40
2525066,43
2525053,75
2525049,59
2525041,53
2525027,52
2525025,02
2525014,51
2525018,78

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

29:22:081104:ЗУ51 642319,05
642353,50
642345,73
642334,72
642336,11
642325,51
642323,97
642312,93
642319,05

2525096,98
2525175,63
2525178,77
2525151,60
2525151,04
2525125,16
2525125,74
2525099,31
2525096,98

29:22:081104:ЗУ52 642253,49
642259,45
642244,46
642238,54
642240,84
642247,00
642248,36
642253,49

2525140,51
2525155,03
2525160,69
2525144,41
2525143,15
2525140,00
2525142,81
2525140,51

29:22:081104:ЗУ58 642387,34
642363,05
642345,76
642481,93
642477,88
642482,42
642489,14
642430,80
642448,67
642433,43
642387,34

2525362,42
2525374,86
2525330,85
2525270,75
2525260,64
2525258,43
2525270,94
2525296,01
2525336,71
2525341,55
2525362,42

29:22:081104:ЗУ60 642192,85
642253,68
642240,94
642296,21
642302,27
642302,80
642290,45
642271,85
642251,15
642251,68
642272,64
642314,24
642319,23
642354,56
642372,85
642390,28
642422,90
642473,45
642480,58
642472,76
642476,78
642344,33
642325,90
642313,69
642318,57
642338,93
642350,86
642386,34
642373,83
642359,02
642365,39
642359,00
642352,30
642322,07
642279,47
642292,12
642298,23
642307,70
642300,26
642286,26
642288,50
642277,78
642242,96
642237,48
642248,55
642258,40
642269,50
642263,23
642246,61
642246,81
642236,94
642227,95
642225,14
642209,75
642202,55
642196,22
642186,53
642177,93
642176,11
642174,36
642192,85
642387,40
642385,16
642378,84
642381,08
642387,40
642276,96
642276,43
642269,21

2524284,27
2524450,90
2524465,89
2524591,15
2524659,76
2524710,28
2524748,00
2524790,32
2524811,26
2524843,44
2524878,85
2524955,80
2524982,87
2525012,82
2525120,38
2525151,66
2525238,43
2525240,96
2525254,88
2525258,66
2525268,68
2525327,10
2525279,76
2525248,30
2525230,90
2525222,23
2525251,43
2525236,99
2525207,17
2525173,26
2525170,53
2525155,13
2525157,88
2525088,98
2524959,65
2524955,66
2524960,66
2524957,48
2524938,70
2524945,03
2524951,09
2524954,55
2524849,20
2524783,96
2524783,48
2524793,38
2524780,21
2524773,84
2524774,88
2524777,23
2524778,01
2524672,96
2524595,07
2524442,34
2524442,96
2524414,26
2524376,77
2524343,85
2524316,05
2524286,32
2524284,27
2525284,21
2525290,70
2525288,52
2525282,03
2525284,21
2524585,30
2524591,72
2524591,12
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оФициально

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

642269,75
642276,96
642354,51
642356,32
642351,64
642349,88
642354,51
642290,66
642290,09
642282,50
642283,06
642290,66
642323,54
642320,03
642326,88
642330,56
642323,54
642231,83
642230,04
642240,52
642242,53
642231,83
642281,39
642286,95
642276,91
642271,35
642281,39
642265,87
642270,61
642261,77
642257,03
642265,87

2524584,70
2524585,30
2525267,87
2525272,55
2525274,38
2525269,69
2525267,87
2524587,11
2524593,35
2524592,65
2524586,42
2524587,11
2525262,43
2525253,73
2525250,84
2525259,82
2525262,43
2524622,94
2524594,16
2524593,20
2524621,85
2524622,94
2524692,99
2524703,08
2524708,61
2524698,52
2524692,99
2524664,27
2524673,14
2524677,86
2524668,99
2524664,27

29:22:081104:ЗУ79 642180,65
642189,77
642220,68
642234,13
642203,41
642227,91
642177,31
642140,70
642160,08
642167,32
642173,69
642167,63
642160,52
642122,19
642180,65
642173,77
642186,97
642201,68
642176,96
642171,88
642157,18
642147,30
642134,33
642173,77
642176,96
642206,74
642219,82
642190,19
642176,96

2525203,08
2525227,51
2525215,51
2525247,66
2525260,59
2525322,07
2525342,44
2525270,04
2525321,15
2525331,48
2525348,21
2525350,65
2525334,03
2525227,75
2525203,08
2525208,05
2525241,91
2525279,64
2525289,35
2525291,33
2525253,59
2525257,53
2525224,43
2525208,05
2525289,35
2525277,66
2525311,19
2525323,29
2525289,35

29:22:081104:ЗУ85 642113,27
642132,68
642152,94
642170,30
642192,16
642193,65
642171,79
642182,11
642194,73
642212,42
642208,74
642197,65
642168,08
642081,08
642079,86
642091,82
642124,70
642166,59
642152,64
642115,07
642109,55
642113,27
642210,26
642213,94
642229,04
642243,45
642262,44
642258,70
642234,13
642220,68
642210,26
642263,36
642282,03
642300,41
642296,59
642283,08
642259,60
642263,36

2524938,08
2524986,74
2525037,52
2525081,02
2525071,96
2525075,69
2525084,73
2525110,28
2525141,54
2525185,34
2525186,89
2525159,43
2525086,24
2525121,05
2525117,23
2525112,44
2525099,24
2525082,53
2525047,56
2524953,68
2524939,56
2524938,08
2525190,59
2525189,04
2525225,14
2525259,59
2525304,98
2525306,42
2525247,66
2525215,51
2525190,59
2525308,95
2525355,84
2525401,60
2525402,99
2525369,37
2525310,41
2525308,95

29:22:081104:ЗУ87 642023,24
642025,56
642020,23
642018,08
642023,24

2524951,91
2524957,58
2524959,89
2524954,21
2524951,91

29:22:081104:ЗУ88 642107,81
642111,18
642104,21
642100,84
642107,81

2525187,12
2525196,75
2525199,22
2525189,69
2525187,12

29:22:081104:ЗУ89 642138,00
642142,94
642136,79
642132,39
642138,00

2525292,14
2525303,53
2525305,96
2525294,35
2525292,14

29:22:081104:ЗУ90 642046,78
642079,86
642081,08
642082,56
642072,48
642076,16
642087,49
642095,94
642103,87
642100,84
642104,21
642107,46
642117,03
642118,34
642125,80
642133,47
642138,00
642132,39
642136,79

2525013,59
2525117,23
2525121,05
2525125,68
2525127,97
2525143,59
2525141,13
2525167,62
2525188,55
2525189,69
2525199,22
2525198,07
2525225,59
2525229,38
2525250,84
2525281,69
2525292,14
2525294,35
2525305,96

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты
X Y

642142,94
642156,84
642148,14
642116,92
642124,80
642123,51
642119,21
642112,68
642115,50
642112,70
642104,72
642107,50
642108,92
642116,91
642074,03
642070,03
642087,36
642066,86
642065,37
642066,15
642060,75
642053,84
642053,68
642052,96
642050,94
642035,41
642035,22
642032,58
642032,77
642028,90
642028,02
642065,77
642074,71
642070,84
642046,20
642046,78
642101,89
642103,00
642098,12
642097,00
642101,89

2525303,53
2525335,60
2525338,51
2525259,45
2525256,46
2525252,67
2525254,34
2525237,58
2525236,55
2525228,52
2525231,43
2525239,46
2525238,94
2525259,45
2525270,11
2525253,68
2525249,73
2525158,80
2525152,28
2525152,09
2525128,14
2525129,68
2525128,53
2525126,95
2525126,03
2525129,31
2525128,47
2525129,10
2525129,89
2525130,76
2525126,84
2525117,16
2525114,95
2525099,23
2525013,73
2525013,59
2525245,90
2525250,79
2525251,90
2525247,03
2525245,90

29:22:081104:ЗУ93 642082,56
642087,49
642076,16
642072,48
642082,56

2525125,68
2525141,13
2525143,59
2525127,97
2525125,68

29:22:081104:ЗУ94 642221,26
642221,76
642181,79
642176,01
642174,32
642198,22
642198,17
642206,59
642212,61
642221,26

2524659,36
2524673,31
2524676,33
2524673,91
2524664,14
2524662,85
2524662,26
2524661,75
2524660,87
2524659,36

29:22:081104:ЗУ96 642155,73
642155,88
642153,07
642152,96
642155,73

2524402,52
2524405,05
2524405,20
2524402,71
2524402,52

29:22:081104:ЗУ97 642115,38
642115,84
642113,61
642112,93
642115,38

2524817,25
2524823,66
2524823,82
2524817,36
2524817,25

29:22:081104:ЗУ98 642141,04
642141,65
642139,34
642138,72
642141,04

2525048,18
2525049,66
2525050,55
2525049,09
2525048,18

29:22:081104:ЗУ99 642210,22
642207,10
642205,28
642204,06
642202,55
642209,75
642225,14
642227,95
642221,76
642221,26
642219,36
642217,89
642214,60
642211,69
642209,94
642186,65
642185,66
642184,89
642182,84
642181,78
642164,75
642160,87
642163,31
642164,14
642167,98
642170,08
642166,62
642169,85
642174,32
642176,01
642162,77
642160,84
642156,39
642151,66
642149,75
642152,48
642151,24
642150,12
642130,59
642125,01
642108,94
642104,17
642103,86
642108,90
642125,00
642148,07
642145,64
642145,44
642151,78
642153,49
642152,44
642154,68
642156,25
642158,96
642163,78
642169,83
642181,24
642184,97
642208,88
642210,22

2524530,69
2524503,26
2524477,67
2524458,07
2524442,96
2524442,34
2524595,07
2524672,96
2524673,31
2524659,36
2524624,20
2524595,58
2524567,18
2524540,36
2524538,51
2524540,24
2524540,23
2524542,22
2524542,32
2524540,42
2524542,28
2524545,75
2524571,87
2524578,20
2524577,79
2524599,95
2524600,53
2524628,57
2524664,14
2524673,91
2524673,10
2524657,32
2524657,95
2524614,63
2524584,94
2524584,74
2524536,36
2524515,87
2524517,45
2524513,16
2524512,65
2524513,11
2524509,07
2524508,65
2524509,16
2524508,25
2524464,53
2524452,12
2524451,88
2524480,07
2524480,21
2524507,48
2524507,60
2524533,96
2524536,67
2524536,11
2524535,13
2524534,29
2524532,53
2524530,69

Проектируемый земельный участок, обо-
значение Проектный вид разрешенного использования

29:22:081104:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ19 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ20 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ21 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ22 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ23 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ24 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ33 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ35 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ36 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ37 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ38 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ39 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ40 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ41 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ42 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ43 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ44 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ45 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ46 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ47 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ48 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ49 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ50 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ51 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ52 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ53 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ54 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ55 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ56 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ57 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ58 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ59 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ60 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ61 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ62 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ63 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ64 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ65 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ66 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ67 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ68 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ69 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ70 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ71 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ72 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ73 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ74 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ75 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ76 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ77 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ78 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ79 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ80 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ81 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ82 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ83 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ84 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ85 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ86 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:081104:ЗУ87 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ88 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ89 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ90 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ91 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:081104:ЗУ92 Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

29:22:081104:ЗУ93 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ94 Благоустройство территории (12.0.2)

29:22:081104:ЗУ95 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ96 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ97 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ98 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ99 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)

29:22:081104:ЗУ100 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ101 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ102 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ103 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характер-
ных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территори-
альных зон.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 

представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, обо-
значение Проектный вид разрешенного использования

29:22:081104:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ6 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)

29:22:081104:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

29:22:081104:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
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оФициально
Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29
Координаты

X Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1

641979,09
641984,98
642006,27
642049,36
642061,25
642086,24
642103,92
642358,95
642424,41
642515,17
642489,14
642473,45
642422,90
642390,28
642372,85
642364,72
642354,56
642319,23
642314,24
642272,66
642251,68
642251,19
642271,88
642290,45
642302,80
642302,32
642296,21
642240,94
642253,68
642181,64
641930,87
641941,91
641958,30
641964,62
641959,31
641944,07
641941,77
641936,21
641939,16
641948,00
641967,13
641979,09

2524954,20
2525007,11
2525098,65
2525294,68
2525341,35
2525416,40
2525476,30
2525384,49
2525355,78
2525317,38
2525270,94
2525240,96
2525238,43
2525151,66
2525120,38
2525071,92
2525012,82
2524982,87
2524955,80
2524878,88
2524843,44
2524811,35
2524790,39
2524748,00
2524710,28
2524659,87
2524591,15
2524465,89
2524450,90
2524253,53
2524236,29
2524248,57
2524277,60
2524290,01
2524298,52
2524312,74
2524326,56
2524426,78
2524551,23
2524711,56
2524882,06
2524954,20

2.Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) пред-

ставлен в приложении  к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания отображены:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск»   
в границах кадастрового квартала 29:22:081104

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 21 февраля 2023 г. № 892р

об утверждении проекта межевания территории городского округа  
«город Архангельск» в границах кадастрового квартала 29:22:081303

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1.  Утвердить прилагаемый проект межевания территории городского округа «Город Архангельск» в границах кадастро-
вого квартала 29:22:081303.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕржДЕН
распоряжением Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 21 февраля 2023 г. № 892р

Проект межевания территории городского округа «город Архангельск» 
в границах кадастрового квартала 29:22:081303

I. основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных 

пунктов. 
Площадь территории проектирования составляет 13,7149 га. 
Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», утвержденно-

му постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с из-
менениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей);
зона специализированной общественной застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», ут-

вержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года 
№ 68-п (с изменениями) в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж2);
зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение – О2);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).
Формирование проектных границ земельных участков выполнено в пределах красных линий с учетом существующей 

градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, све-
дения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная связь обеспечивается по ул. Таежной, ул. Западной,ул. Левобережной и ул. Центральной – улицам мест-
ного значения.

Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы. Перечень и сведения о площадях образуемых 
земельных участков представлены в таблице № 1. Каталог координат образуемых земельных участков представлен в та-
блице № 2.

Таблица № 1

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Проектная площадь, кв. м Исходные характеристики

29:22:081303:ЗУ1 2 255 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ2 2 177 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ3 2 043 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ4 1 920 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ7 763 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ8 985 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ9 1 303 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ10 1 002 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ11 1 046 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ12 1 021 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ13 1 299 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ17 1 421 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ18 2 240 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ19 1 476 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ20 2 125 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ21 1 629 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ22 1 971 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ23 1 698 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ24 1 596 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ25 1 832 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ26 2 153 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ27 1 703 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ28 1 848 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ29 1 652 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ30 1 852 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ31 1 842 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ32 1 724 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ33 1 768 Земли государственной собственности
29:22:081303:ЗУ34 1 778 Земли государственной собственности

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ1 площадью 2 255 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ2 площадью 2 177 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ3 площадью 2 043 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ4 площадью 1 920 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ7 площадью 763 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ8 площадью 985 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ9 площадью 1 303 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ10 площадью 1 002 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ11 площадью 1 046 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ12 площадью 1 021 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ13 площадью 1 299 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ17 площадью 1 421 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ18 площадью 2 240 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ19 площадью 1 476 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ20 площадью 2 125 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ21 площадью 1 629 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ22 площадью 1 971 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ23 площадью 1 698 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ24 площадью 1 596 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ25 площадью 1 832 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ26 площадью 2 153 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ27 площадью 1 703 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ28 площадью 1 848 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ29 площадью 1 652 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ30 площадью 1 852 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ31 площадью 1 842 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ32 площадью 1 724 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ33 площадью 1 768 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:081303:ЗУ34 площадью 1 778 кв. м с видом разрешенного использования «Малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 2

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y

29:22:081303:ЗУ1 642920,62
642885,63
642853,68
642893,94
642920,62

2531879,68
2531935,43
2531916,34
2531863,52
2531879,68

29:22:081303:ЗУ2 642948,02
642944,38
642917,27
642914,98
642885,63
642920,62
642948,02

2531896,30
2531902,55
2531949,07
2531953,00
2531935,43
2531879,68
2531896,30

29:22:081303:ЗУ3 642976,88
642951,52
642917,27
642944,38
642976,88

2531921,05
2531967,73
2531949,07
2531902,55
2531921,05

29:22:081303:ЗУ4 643009,07
642982,78
642951,52
642976,88
643009,07

2531939,16
2531984,85
2531967,73
2531921,05
2531939,16

29:22:081303:ЗУ7 642939,23
642924,55
642902,19
642906,23
642918,06
642939,23

2532052,96
2532080,21
2532068,20
2532061,45
2532041,71
2532052,96

29:22:081303:ЗУ8 642918,06
642906,23
642869,02
642879,88
642918,06

2532041,71
2532061,45
2532042,01
2532021,42
2532041,71

29:22:081303:ЗУ9 642867,70
642844,45
642821,51
642819,55
642843,86
642867,70

2532014,94
2532055,98
2532043,26
2532042,06
2532002,26
2532014,94

29:22:081303:ЗУ10 642924,55
642911,73
642906,13
642882,52
642902,19
642924,55

2532080,21
2532103,98
2532113,80
2532100,74
2532068,20
2532080,21

29:22:081303:ЗУ11 642906,13
642887,11
642862,99
642882,52
642906,13

2532113,80
2532147,19
2532132,90
2532100,74
2532113,80

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:081303:ЗУ12 642887,11

642869,28
642844,51
642858,23
642862,99
642887,11

2532147,19
2532178,40
2532163,63
2532140,82
2532132,90
2532147,19

29:22:081303:ЗУ13 642858,23
642844,51
642802,41
642816,17
642858,23

2532140,82
2532163,63
2532138,53
2532115,91
2532140,82

29:22:081303:ЗУ17 642867,11
642861,07
642844,38
642817,23
642839,30
642867,11

2532182,21
2532192,80
2532220,12
2532204,83
2532165,67
2532182,21

29:22:081303:ЗУ18 642839,30
642817,23
642808,21
642774,47
642796,70
642839,30

2532165,67
2532204,83
2532199,75
2532179,70
2532140,32
2532165,67

29:22:081303:ЗУ19 642796,70
642774,47
642745,65
642769,41
642796,70

2532140,32
2532179,70
2532162,64
2532124,08
2532140,32

29:22:081303:ЗУ20 642808,21
642817,23
642844,38
642817,52
642787,37
642781,81
642808,21

2532199,75
2532204,83
2532220,12
2532264,06
2532247,45
2532244,39
2532199,75

29:22:081303:ЗУ21 642817,52
642791,88
642763,88
642787,37
642817,52

2532264,06
2532306,01
2532289,80
2532247,45
2532264,06

29:22:081303:ЗУ22 642787,37
642763,88
642726,19
642749,09
642774,86
642776,52
642781,81
642787,37

2532247,45
2532289,80
2532267,99
2532228,91
2532244,78
2532241,79
2532244,39
2532247,45

29:22:081303:ЗУ23 642749,09
642726,19
642693,02
642716,35

2532228,91
2532267,99
2532248,78
2532210,35
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оФициально

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
642744,47
642745,09
642749,09

2532227,43
2532226,44
2532228,91

29:22:081303:ЗУ24 642829,96
642811,31
642782,90
642773,49
642775,69
642786,60
642787,35
642791,52
642792,62
642793,05
642793,66
642794,34
642800,04
642805,82
642806,78
642813,30
642813,82
642829,96

2531994,99
2532025,42
2532007,71
2532001,84
2531998,29
2531981,04
2531976,80
2531969,85
2531968,74
2531966,97
2531968,04
2531969,04
2531975,93
2531981,09
2531981,82
2531985,99
2531986,30
2531994,99

29:22:081303:ЗУ25 642811,31
642783,01
642753,98
642782,90
642811,31

2532025,42
2532071,58
2532052,77
2532007,71
2532025,42

29:22:081303:ЗУ26 642782,90
642753,98
642721,96
642751,85
642775,69
642773,49
642782,90

2532007,71
2532052,77
2532032,90
2531984,24
2531998,29
2532001,84
2532007,71

29:22:081303:ЗУ27 642783,01
642757,83
642727,60
642753,98
642783,01

2532071,58
2532112,67
2532094,33
2532052,77
2532071,58

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29

Координаты

X Y
29:22:081303:ЗУ28 642753,98

642727,60
642695,89
642721,96
642753,98

2532052,77
2532094,33
2532075,27
2532032,90
2532052,77

29:22:081303:ЗУ29 642755,48
642729,95
642700,98
642726,52
642755,48

2532116,52
2532158,18
2532140,24
2532099,04
2532116,52

29:22:081303:ЗУ30 642726,52
642700,98
642697,57
642668,46
642693,52
642726,52

2532099,04
2532140,24
2532138,10
2532119,87
2532079,11
2532099,04

29:22:081303:ЗУ31 642729,95
642704,37
642672,79
642697,57
642700,98
642729,95

2532158,18
2532199,92
2532180,51
2532138,10
2532140,24
2532158,18

29:22:081303:ЗУ32 642697,57
642672,79
642642,42
642668,46
642697,57

2532138,10
2532180,51
2532162,28
2532119,87
2532138,10

29:22:081303:ЗУ33 642704,37
642679,29
642648,24
642672,79
642704,37

2532199,92
2532240,86
2532222,89
2532180,51
2532199,92

29:22:081303:ЗУ34 642672,79
642648,24
642616,43
642642,42
642672,79

2532180,51
2532222,89
2532204,48
2532162,28
2532180,51

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y
642950,62
642948,82
642948,59
642820,87
642816,31
642812,17
642808,50
642805,38
642802,86
642800,97
642796,36
642822,61
642847,38
642816,71
642821,20
642853,68
642885,63
642914,98
642917,27
642951,52
642982,78
643009,07
642976,88
642944,38
642948,02
642920,62
642893,94
642858,89
642861,28
642868,99
642874,91
643005,40
643019,43
643026,97
642869,09
642880,27
642881,03
642911,55
642913,17
642935,55
642943,85
642962,33
642944,48
642901,35
642900,61
642869,09

2532034,01
2532039,98
2532040,95
2531973,05
2531970,23
2531966,84
2531962,93
2531958,58
2531953,86
2531948,84
2531936,48
2531952,83
2531917,59
2531895,84
2531891,42
2531916,34
2531935,43
2531953,00
2531949,07
2531967,73
2531984,85
2531939,16
2531921,05
2531902,55
2531896,30
2531879,68
2531863,52
2531839,05
2531835,85
2531833,95
2531832,12
2531897,11
2531907,59
2531916,24
2531991,46
2531970,62
2531969,27
2531986,82
2531984,01
2531993,79
2531975,07
2531983,55
2532024,69
2532006,69
2532008,12
2531991,46

29:22:081303:ЗУ37 643020,21
643025,21
643003,72
642975,01
642967,67
642961,31
642960,12
642956,11
642949,90
642952,38

2532036,76
2532061,75
2532099,98
2532084,91
2532092,97
2532105,87
2532105,23
2532112,17
2532114,57
2532120,20

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y
642986,60
642969,70
642872,16
642828,61
642805,15
642873,99
642880,87
642924,85
642937,99
642942,93
642945,74
642940,58
642959,60
642958,77
642961,03
642975,49
642982,70
643002,68
643014,12
643020,21
642848,06
642828,70
642806,94
642826,02
642848,06
643002,00
642981,86
642957,94
642978,08
643002,00
642887,59
642867,33
642852,00
642872,24
642887,59
642945,65
642970,08
642961,41
642971,79
642965,98
642962,75
642958,06
642949,80
642940,89
642945,00
642937,86
642932,84
642914,23
642923,35
642917,97
642945,65
642885,82
642909,63
642902,34
642878,75
642885,82

2532137,26
2532170,17
2532277,62
2532322,12
2532308,38
2532200,43
2532188,36
2532111,26
2532086,86
2532089,92
2532085,27
2532082,08
2532046,80
2532046,36
2532041,03
2532039,71
2532029,04
2532041,11
2532040,14
2532036,76
2532289,73
2532321,13
2532308,00
2532277,02
2532289,73
2532050,42
2532084,11
2532069,81
2532036,12
2532050,42
2532219,64
2532252,53
2532243,08
2532210,19
2532219,64
2532124,73
2532138,71
2532153,83
2532159,80
2532170,68
2532168,92
2532176,79
2532172,06
2532187,70
2532191,19
2532201,12
2532205,08
2532190,44
2532174,59
2532171,19
2532124,73
2532184,64
2532198,73
2532210,44
2532196,39
2532184,64

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования, в том числе возможные способы их образования, представлены в таблице № 3. Каталог координат образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, представлен в таблице № 4.

Таблица № 3

Проектируемый земельный уча-
сток, обозначение

Проектная пло-
щадь, кв.м.

Исходные характеристики

29:22:081303:ЗУ5 7 143 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ6 32 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ14 4 949 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ15 22 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ16 834 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ35 9 698 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ36 16 186 Земли государственной собственности

29:22:081303:ЗУ37 11 005 Земли государственной собственности

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ5 площадью 7 143 кв. м с видом разрешенного использования «Транспорт» 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ6 площадью 32 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-
ство территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ14 площадью 4 949 кв. м с видом разрешенного использования «Благо-
устройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ15 площадью 22 кв. м с видом разрешенного использования «Благоустрой-
ство территории; Коммунальное обслуживание» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ16 площадью 834 кв. м с видом разрешенного использования «Благо-
устройство территории; Улично-дорожная сеть» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ34 площадью 9 698 кв. м с видом разрешенного использования «Благо-
устройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ36 площадью 16 186 кв. м с видом разрешенного использования «Благо-
устройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образование земельного участка 29:22:080502:ЗУ37 площадью 11 005 кв. м с видом разрешенного использования «Благо-
устройство территории» из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица № 4

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y
29:22:081303:ЗУ5 642796,36

642800,97
642802,86
642805,38
642808,50
642812,17
642816,31
642820,87
642948,59
642948,82
642954,55
642955,73
642958,03
642958,77
642959,60
642940,58
642937,99
642924,85
642880,87
642873,99
642805,15
642828,61
642825,40
642791,88
642817,52
642844,38
642861,07
642867,11
642867,84
642869,28
642887,11
642906,13
642911,73
642924,55
642939,23
642918,06
642879,88
642867,70
642843,86
642844,01
642829,96
642813,82
642813,30
642806,78
642805,82
642800,04
642794,34
642793,66
642793,05
642793,48
642791,10
642792,81
642792,94
642794,25
642794,31
642793,59
642793,75
642803,09
642796,36

2531936,49
2531948,84
2531953,86
2531958,58
2531962,93
2531966,84
2531970,23
2531973,05
2532040,95
2532039,98
2532043,02
2532044,74
2532048,09
2532046,36
2532046,80
2532082,08
2532086,86
2532111,26
2532188,36
2532200,43
2532308,38
2532322,12
2532325,40
2532306,01
2532264,06
2532220,12
2532192,80
2532182,21
2532180,93
2532178,40
2532147,19
2532113,80
2532103,98
2532080,21
2532052,96
2532041,71
2532021,42
2532014,94
2532002,26
2532002,01
2531994,99
2531986,30
2531985,99
2531981,82
2531981,09
2531975,93
2531969,04
2531968,04
2531966,97
2531965,17
2531951,05
2531953,73
2531953,95
2531956,60
2531957,17
2531959,90
2531962,32
2531962,52
2531936,49

29:22:081303:ЗУ6 642940,58
642945,74
642942,93
642937,99
642940,58

2532082,08
2532085,27
2532089,92
2532086,86
2532082,08

29:22:081303:ЗУ14 642867,70
642879,88
642869,02

2532014,94
2532021,42
2532042,01

Проектируемый зе-
мельный участок, 

обозначение

Система координат МСК-29
Координаты

X Y
642906,23
642902,19
642882,52
642862,99
642858,23
642816,17
642802,41
642771,77
642774,48
642800,04
642822,85
642800,98
642803,47
642799,52
642819,55
642821,51
642810,74
642811,07
642823,87
642831,56
642841,95
642864,36
642844,45
642867,70

2532061,45
2532068,20
2532100,74
2532132,90
2532140,82
2532115,91
2532138,53
2532120,26
2532115,87
2532131,25
2532095,06
2532081,33
2532077,32
2532074,83
2532042,06
2532043,26
2532060,54
2532085,64
2532093,69
2532098,52
2532105,06
2532067,12
2532055,98
2532014,94

29:22:081303:ЗУ15 642799,52
642803,47
642800,98
642797,05
642799,52

2532074,83
2532077,32
2532081,33
2532078,87
2532074,83

29:22:081303:ЗУ16 642869,28
642867,84
642867,11
642839,30
642796,70
642769,41
642771,77
642802,41
642844,51
642869,28
642757,83
642755,48
642726,52
642693,52
642695,89
642727,60
642757,83

2532178,40
2532180,93
2532182,21
2532165,67
2532140,32
2532124,08
2532120,26
2532138,53
2532163,63
2532178,40
2532112,67
2532116,52
2532099,04
2532079,11
2532075,27
2532094,33
2532112,67

29:22:081303:ЗУ35 642922,19
642930,35
642994,86
643021,71
643020,96
643024,53
643005,06
642883,44
642882,10
642881,87
642922,19

2531754,23
2531758,10
2531803,00
2531841,48
2531872,63
2531898,44
2531882,38
2531822,96
2531815,23
2531808,50
2531754,23

29:22:081303:ЗУ36 643026,97
643029,36
643027,86
643013,20
643016,95
643010,55
643003,25
642985,40
642955,13

2531916,24
2531933,47
2531962,38
2532001,60
2532020,42
2532028,40
2532029,01
2532026,99
2532029,48

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 

представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Проектируемый земельный участок, 
обозначение Проектный вид разрешенного использования

29:22:081303:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ5 Транспорт (7.0)
29:22:081303:ЗУ6 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:081303:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ14 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:081303:ЗУ15 Благоустройство территории (12.0.2); Коммунальное обслуживание (3.1)
29:22:081303:ЗУ16 Благоустройство территории (12.0.2); Улично-дорожная сеть (12.0.1)
29:22:081303:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ25 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ26 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ27 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ28 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ29 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ30 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ31 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ32 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ34 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
29:22:081303:ЗУ35 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:081303:ЗУ36 Благоустройство территории (12.0.2)
29:22:081303:ЗУ37 Благоустройство территории (12.0.2)

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков ле-
сов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов в данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек 
границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6

Номер точки Система координат МСК-29

Координаты

X Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

642825,40
642872,16
642969,70
642986,60
642996,43
643003,72
643025,21
643013,20
643027,86
643029,36
643020,96
643021,71
642994,86
642930,35
642900,24
642897,62
642762,73
642604,23
642825,40

2532325,40
2532277,62
2532170,17
2532137,26
2532118,70
2532099,98
2532061,75
2532001,60
2531962,38
2531933,47
2531872,63
2531841,48
2531803,00
2531758,10
2531743,81
2531747,50
2531941,38
2532197,43
2532325,40
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оФициально
2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующих чертежей:
чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:1500) пред-

ставлен в приложении  к настоящему проекту межевания.
На чертеже межевания отображены:
1) границы существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (приняты на основании проекта планировки 

Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 24 февраля 2015 года № 463р);

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
5) границы публичных сервитутов.

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

городского округа «Город Архангельск» 
в границах кадастрового квартала 29:22:081303

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 22 февраля 2023 г. № 906р

о внесении изменения в проект межевания территории 
муниципального образования «город Архангельск» в границах 

ул. Маймаксанской, ул. Корабельной и ул. Баумана 
площадью 3,9331 га

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Маймаксанской, ул. Корабельной и ул. Баумана площадью 3,9331 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 1914р (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

утВЕржДЕНо
распоряжением Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 22 февраля 2023 г. № 906р

«ПроЕКт МЕжЕВАНия 
территории муниципального образования «город Архангельск» 
в границах ул. Маймаксанской, ул. Корабельной и ул. Баумана  

площадью 3,9331 га

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах ул. 
Маймаксанской, ул. Корабельной и ул. Баумана, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:020413 на территории, в 
отношении которой подготовлен проект планировки Маймаксанского района муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 100, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ1 площадью 2 171 кв. м с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Корабельная, дом № 20, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ2 площадью 2 471 кв. м с разрешен-
ным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Корабельная, дом № 20, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ3 площадью 3 700 кв. м с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Корабельная, дом № 14, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ4 площадью 640 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Под линейным объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ5 площадью 3 541 кв. м с разрешённым использованием: 
транспорт.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 106, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ6 площадью 3 063 кв. м с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 106, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ7 площадью 3 041 кв. м с раз-
решенным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под линейным объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Корабельная, дом № 10, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ8 площадью 731 кв. м с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Корабельная, дом № 4, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ9 площадью 687 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 108, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ10 площадью 2 105 кв. м с разрешен-
ным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 108, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ11 площадью 2 144 кв. м с раз-
решенным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маймаксанская, дом № 108, корп. 2, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ12 площадью 2 934 кв. м с раз-
решенным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Корабельная, дом № 2, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ13 площадью 1 622 кв. м с разрешен-
ным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. В границах земельного участка 29:22:020413:ЗУ13 
необходимо сформировать часть земельного участка :ЗУ13/чзу1 площадью 126 кв. м в целях обеспечения доступа к водо-
проводной колонке.

Под линейным объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ14 площадью 691 кв. м с разрешенным использованием: 
транспорт.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Баумана, дом № 2, корп. 1, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ15 площадью 759 кв. м с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Баумана, дом № 2, сформирован земельный участок 29:22:020413:ЗУ16 площадью 703 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается в границах следующих зон: 
частично в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определен-

ной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области (3 пояс); 

частично в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определен-
ной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области (2 пояс).

Границы зон объектов культурного наследия не выявлены.
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию, приведены в таблице 1.
Характеристики части земельного участка, подлежащей образованию, приведены в таблице 2.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 3.
Каталог координат части земельного участка представлен в таблице 4.

Таблица 1 

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные характери-
стики

Проектные 
характеристики

1 2 3 4
29:22:020413:ЗУ1 2 171 кв. м Земли государственной 

собственности
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ2 2 471 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ3 3 700 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ4 640 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства

29:22:020413:ЗУ5 3 541 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
транспорт

29:22:020413:ЗУ6 3 063 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ7 3 041 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ8 731 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства

29:22:020413:ЗУ9 687 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства

29:22:020413:ЗУ10 2 105 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ11 2 144 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ12 2 934 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ13 1 622 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ14 691 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: транспорт

29:22:020413:ЗУ15 759 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

29:22:020413:ЗУ16 703 кв. м Земли государственной 
собственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Таблица 2 

Проектируемая часть 
земельного участка, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные характери-
стики

Проектные 
характеристики

29:22:020413:ЗУ13/чзу1 126 кв. м Земли государственной 
собственности

Часть земельного участка образована в целях обеспече-
ния доступа к водоразборной колонке

Таблица 3 
Проектируемый 

земельный участок, 
обозначение

Координаты
X Y

1 2 3
29:22:020413:ЗУ1 661181,41 2518827,58

661167,62 2518833,61
661153,50 2518802,05
661139,00 2518808,54
661134,52 2518798,18
661119,11 2518762,55
661148,79 2518748,56
661181,41 2518827,58

29:22:020413:ЗУ2 661119,11 2518762,55
661134,52 2518798,18
661110,76 2518808,25
661074,27 2518823,46
661058,76 2518791,02
661119,11 2518762,55

29:22:020413:ЗУ3 661110,76 2518808,25
661124,50 2518840,64
661114,66 2518845,51
661111,79 2518839,12
661102,60 2518843,23
661105,62 2518849,99
661110,57 2518861,07
661089,50 2518873,06
661060,21 2518879,08
661047,08 2518808,05
661058,76 2518791,02
661074,27 2518823,46
661110,76 2518808,25

29:22:020413:ЗУ4 661095,34 2518877,95
661103,48 2518890,60
661074,85 2518906,04
661068,54 2518900,15
661065,13 2518884,54
661095,34 2518877,95

29:22:020413:ЗУ5 661181,41 2518827,58
661185,89 2518840,09
661171,91 2518846,36
661133,78 2518869,02
661127,21 2518873,87
661142,01 2518894,58
661136,20 2518898,04
661129,20 2518885,28
661114,96 2518893,61
661127,73 2518916,95
661166,29 2518968,29
661197,95 2518950,67
661226,71 2518934,66
661230,04 2518940,52
661166,18 2518976,06
661155,69 2518963,51
661141,73 2518944,62
661141,60 2518944,66
661129,53 2518927,81
661115,02 2518908,54
661103,48 2518890,60
661095,34 2518877,95
661065,13 2518884,54

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Координаты
X Y

1 2 3
661061,68 2518885,37
661060,21 2518879,08
661089,50 2518873,06
661110,57 2518861,07
661105,62 2518849,99
661114,66 2518845,51
661124,50 2518840,64
661128,78 2518850,72
661167,62 2518833,61
661181,41 2518827,58

29:22:020413:ЗУ6 661226,71 2518934,66
661197,95 2518950,67
661162,62 2518882,31
661185,53 2518868,65
661175,28 2518846,24
661171,91 2518846,36
661185,89 2518840,09
661226,71 2518934,66

29:22:020413:ЗУ7 661162,62 2518882,31
661197,95 2518950,67
661166,29 2518968,29
661127,73 2518916,95
661141,99 2518908,62
661136,20 2518898,04
661142,01 2518894,58
661162,62 2518882,31

29:22:020413:ЗУ8 661115,02 2518908,54
661129,53 2518927,81
661104,95 2518946,13
661090,81 2518927,16
661115,02 2518908,54

29:22:020413:ЗУ9 661170,00 2518980,63
661168,56 2518981,65
661156,68 2518990,72
661154,15 2518992,18
661144,41 2518999,18
661131,46 2518981,21
661155,69 2518963,51
661166,18 2518976,06
661170,00 2518980,63

29:22:020413:ЗУ10 661230,04 2518940,52
661243,81 2518966,58
661214,44 2518982,94
661182,45 2519000,76
661180,38 2518997,87
661170,00 2518980,63
661166,18 2518976,06
661230,04 2518940,52

29:22:020413:ЗУ11 661252,96 2518980,78
661275,02 2519014,20
661243,51 2519038,42
661226,59 2519016,42
661235,12 2519009,86
661243,81 2518966,58
661214,44 2518982,94
661252,96 2518980,78
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Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Координаты
X Y

1 2 3
29:22:020413:ЗУ12 661214,44 2518982,94

661235,12 2519009,86
661226,59 2519016,42
661243,51 2519038,42
661210,64 2519063,69
661176,38 2519019,10
661188,91 2519009,47
661182,45 2519000,76
661214,44 2518982,94

29:22:020413:ЗУ13 661180,38 2518997,87
661182,45 2519000,76
661188,91 2519009,47
661176,38 2519019,10
661210,64 2519063,69
661195,67 2519075,21
661150,39 2519015,43
661154,38 2519012,41
661164,29 2519005,17
661167,78 2519007,54

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Координаты
X Y

1 2 3
661180,38 2518997,87

29:22:020413:ЗУ14 661275,02 2519014,20
661278,78 2519019,99
661238,13 2519051,30
661199,90 2519080,70
661195,67 2519075,21
661210,64 2519063,69
661243,51 2519038,42
661275,02 2519014,20

29:22:020413:ЗУ15 661278,78 2519019,99
661287,09 2519032,70
661247,03 2519063,05
661238,13 2519051,30
661278,78 2519019,99

29:22:020413:ЗУ16 661238,13 2519051,30
661247,03 2519063,05
661208,55 2519092,20
661199,90 2519080,70
661238,13 2519051,30

Таблица 4 

Проектируемая часть земельного участка, обо-
значение

Координаты

X Y

29:22:031609:ЗУ2/чзу1 661165,38 2519015,62

661171,75 2519024,26

661162,34 2519031,21

661155,86 2519022,65

661165,38 2519015,62

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта меже-
вания.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изме-
нениями), минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки Маймаксанского района муниципального образования «Го-
род Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Маймаксанской, ул. Корабельной 

и ул. Баумана площадью 3,9331 га

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 22 февраля 2023 г. № 907р

о внесении изменения в проект межевания территории 
муниципального образования «город Архангельск» в границах  

ул. Мичурина, ул. титова, ул. индустриальной и ул. ильича площадью 1,9554 га

1. Внести изменение в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Мичурина, ул. Титова, ул. Индустриальной и ул. Ильича площадью 1,9554 га, утвержденный распоряжением Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 1876р, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ
к распоряжению Главы

городского округа
«Город Архангельск»

от 22 февраля 2023 г. № 907р

«ПроЕКт МЕжЕВАНия 
территории муниципального образования «город Архангельск» 

в границах ул. Мичурина, ул. титова, ул. индустриальной и ул. ильича площадью 1,9554 га

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Мичурина, ул. Титова, ул. Индустриальной и ул. Ильича, будут сформированы в кадастровом квартале 29:22:031605 на 
территории, в отношении которой подготовлен проект планировки Северного района муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями).

Проект межевания данной территории выполняется в 3 этапа:
1 этап:
Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. 

Мичурина, дом № 10, сформирован земельный участок 29:22:031605:ЗУ1 площадью 3 098 кв. м с разрешенным использовани-
ем: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. 
Мичурина, дом № 12, сформирован земельный участок 29:22:031605:ЗУ2 площадью 1 687 кв. м с разрешенным использовани-
ем: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. 
Титова, дом № 25, сформирован земельный участок 29:22:031605:ЗУ3 площадью 2 071 кв. м с разрешенным использованием: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. 
Ильича, дом № 22, сформирован земельный участок 29:22:031605:ЗУ4 площадью 1 411 кв. м с разрешенным использованием: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

2 этап: 
Образование земельного участка 29:22:031605:ЗУ5 площадью 1 612 кв. м с разрешенным использованием: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка. Участок 29:22:031605:94 образовать путем перераспределения земельного участка 
29:22:031605:94 и части земельного участка :94 /п1 (:94 /п1 – часть земельного участка, исключаемая из участка 29:22:031605:94 
и передаваемая в земли госсобственности).

Итого: 29:22:031605:94 – :94 /п1.
3 этап: 
I. Образование земельного участка 29:22:031605:ЗУ6 площадью 3 317 кв. м с разрешенным использованием: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка путем объединения образуемого земельного участка 29:22:031605:ЗУ4 и земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:22:031605:93.

29:22:031605:ЗУ4 площадью 1 411 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Ильича, дом № 22, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:031605:93 площадью 1 906 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Ильича, дом № 24, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

II. Образование земельного участка 29:22:031605:ЗУ7 площадью 9 043 кв. м с разрешенным использованием: малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка путем объединения образуемого земельного участка 29:22:031605:ЗУ2, 29:22:031605:ЗУ3, зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:031605:ЗУ5, 29:22:031605:105.

29:22:031605:ЗУ2 площадью 1 687 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Титова, дом № 12, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:031605:ЗУ3 площадью 2 071 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Титова, дом № 25, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:031605:ЗУ5 площадью 1 612 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Индустриальная, дом № 11, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:031605:105 площадью 3 673 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Индустриальная, дом № 9, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (среднеэтажная 
жилая застройка).

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, полностью располагается в границе зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, определенной в соответствии с распоряжениями 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (3 пояс); 

Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию, приведены в таблице 1.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Таблица 1 

Проектируемый 
земельный участок, 

обозначение

Проектная 
площадь, 

кв. м

Исходные 
характеристики

Проектные 
характеристики

1 2 3 4
1 этап
29:22:031605:ЗУ1 3 098 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

29:22:031605:ЗУ2 1 687 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

29:22:031605:ЗУ3 2 071 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

29:22:031605:ЗУ4 1 411 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

2 этап
29:22:031605:ЗУ5 1 612 кв. м Земли государственной собственности Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

3 этап
29:22:031605:ЗУ6 3 317 кв. м 29:22:031605:ЗУ4

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
29:22:031605:93
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

29:22:031605:ЗУ7 9 043 кв. м 29:22:031605:ЗУ2
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
29:22:031605:ЗУ3
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
29:22:031605:ЗУ5
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
29:22:031605:105;
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
Для эксплуатации многоквартирного жилого дома 
(среднеэтажная жилая застройка).

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Таблица 2 

Проектируемый земельный участок, обозначение Координаты
X Y

1 2 3
29:22:031605:ЗУ1 657515,20 2521888,61

657534,96 2521950,93
657496,70 2521963,43
657491,85 2521965,02
657490,64 2521961,23
657476,05 2521915,67
657462,43 2521873,26
657465,28 2521872,46
657472,86 2521896,06
657484,69 2521898,39
657515,20 2521888,61

29:22:031605:ЗУ2 657534,96 2521950,93
657547,65 2521991,11
657509,95 2522003,56
657496,70 2521963,43
657534,96 2521950,93

29:22:031605:ЗУ3 657496,70 2521963,43
657509,95 2522003,56
657466,98 2522017,88
657452,59 2521974,04
657490,64 2521961,23
657491,85 2521965,02
657496,70 2521963,43

29:22:031605:ЗУ4 657421,36 2521886,63
657435,05 2521928,42
657404,01 2521938,21
657391,07 2521896,48
657421,36 2521886,63

29:22:031605:ЗУ5 657452,59 2521974,04
657466,98 2522017,88
657433,72 2522028,88
657419,36 2521985,44
657452,59 2521974,04

29:22:031605:ЗУ6 657462,43 2521873,26
657476,05 2521915,67
657435,05 2521928,42
657404,01 2521938,21
657391,07 2521896,48
657421,36 2521886,63
657462,43 2521873,26

29:22:031605:ЗУ7 657534,96 2521950,93
657547,65 2521991,11
657509,95 2522003,56
657466,98 2522017,88
657468,96 2522023,92
657435,67 2522034,78
657419,36 2521985,44
657404,01 2521938,21
657435,05 2521928,42
657476,05 2521915,67
657490,64 2521961,23
657491,85 2521965,02
657496,70 2521963,43
657534,96 2521950,93
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оФициально
Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта меже-

вания.
В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изме-
нениями), минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки Северного района муниципального образования «Город Ар-
хангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 516р (с изменениями).

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Мичурина, ул. Титова, ул. Индустриальной 

и ул. Ильича площадью 1,9554 га

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 27 февраля 2023 г. № 917р

о внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования «город Архангельск» в границах  

ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га

1. Внести изменения в проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га, утвержденный распоряжением 
Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 июня 2019 года № 1918р (с изменениями), изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа
«город Архангельск» Д.А. Морев

ПриложЕНиЕ
к распоряжению Главы

городского округа «Город Архангельск»
от 27 февраля 2023 г. № 917р

«ПроЕКт МЕжЕВАНия 
территории муниципального образования «город Архангельск» 

в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, 
ул. терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га

При анализе исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки, расположенные в границах 
ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина, будут сформированы в кадастровом квартале 
29:22:022539 на территории, в отношении которой подготовлен проект планировки района «Соломбала» муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 6 сентября 2013 года № 2544р (с изменениями).

Проект межевания данной территории выполняется в 2 этапа:
1 этап:
Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 

округ, ул. Маяковского, дом № 60, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ1 площадью 590 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Маяковского, дом № 58, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 807 кв. м с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Катарина, дом № 6, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Катарина, дом № 4, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Терехина, дом № 71, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 399 кв. м с разрешенным ис-
пользованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Под объектом, расположенным по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Адмирала Кузнецова, дом № 3, сформирован земельный участок 29:22:022539:ЗУ6 площадью 6 902 кв. м с разрешен-
ным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

2 этап: 
I. Образование земельного участка 29:22:022539:ЗУ7 площадью 6 902 кв. м с разрешенным использованием: многоэтажная 

жилая застройка (высотная застройка) путем объединения образуемых земельных участков 29:22:022539:ЗУ2, 29:22:022539:ЗУ3, 
29:22:022539:ЗУ4, 29:22:022539:ЗУ5.

29:22:022539:ЗУ2 площадью 1 807 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Маяковского, дом № 58, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:022539:ЗУ3 площадью 2 176 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Катарина, дом № 6, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

29:22:022539:ЗУ4 площадью 1 519 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Катарина, дом № 4, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

29:22:022539:ЗУ5 площадью 1 399 кв. м, местоположение: г. Архангельск, ул. Терехина, дом № 71, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Территория, в отношении которой подготовлен проект межевания, располагается в границах следующих зон: 
полностью в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (подзона – 

ЗРЗ-1) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп.
полностью в границе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, опреде-

ленной в соответствии с распоряжениями министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангель-
ской области (3 пояс); 

частично в границе зоны затопления, определенной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления»; 

частично в границе водоохранных зон, определенных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию приведены в таблице 1.
Каталог координат образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Таблица 1

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная пло-
щадь, кв. м Исходные характеристики Проектные 

характеристики
1 этап
29:22:022539:ЗУ1 590 кв. м Земли государственной соб-

ственности
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

29:22:022539:ЗУ2 1 807 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

29:22:022539:ЗУ3 2 176 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

29:22:022539:ЗУ4 1 519 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

29:22:022539:ЗУ5 1 399 кв. м Земли государственной соб-
ственности

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Проектируемый земельный 
участок, обозначение

Проектная пло-
щадь, кв. м Исходные характеристики Проектные 

характеристики
29:22:022539:ЗУ6 2 764 кв. м Земли государственной соб-

ственности
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
д малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

2 этап
29:22:022539:ЗУ7 6 902 кв. м 29:22:022539:ЗУ2

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
для эксплуатации многоквартир-
ного жилого дома;
29:22:022539:ЗУ3
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:022539:ЗУ4
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;
29:22:022539:ЗУ5
Земли населенных пунктов
Разрешенное использование:
малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: 
многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Таблица 2 – Каталог координат

Проектируемый земельный участок, 
обозначение

Координаты
X Y

29:22:022539:ЗУ1 656080,30 2519398,12
656066,82 2519404,43
656060,07 2519389,53
656050,47 2519368,34
656063,99 2519362,02
656080,30 2519398,12

29:22:022539:ЗУ2 656038,50 2519341,93
656050,47 2519368,34
656060,07 2519389,53
656030,34 2519404,74
656006,59 2519358,30
656038,50 2519341,93

29:22:022539:ЗУ3 656006,59 2519358,30
656030,34 2519404,74
655993,63 2519423,25
655988,48 2519414,78
655969,21 2519377,47
656006,59 2519358,30

29:22:022539:ЗУ4 655969,21 2519377,47
655988,48 2519414,78
655981,96 2519417,12
655976,20 2519420,99
655953,56 2519429,30
655936,57 2519394,21
655969,21 2519377,47

29:22:022539:ЗУ5 655936,57 2519394,21
655953,56 2519429,30
655918,32 2519442,23
655901,84 2519412,03
655936,57 2519394,21

29:22:022539:ЗУ6 656060,07 2519389,53
656066,82 2519404,43
656080,78 2519435,23
656009,37 2519448,58
656004,91 2519427,25
656002,95 2519424,57
655995,55 2519426,41
655993,63 2519423,25
656030,34 2519404,74
656060,07 2519389,53

29:22:022539:ЗУ7 656038,50 2519341,93
656050,47 2519368,34
656060,07 2519389,53
656030,34 2519404,74
655993,63 2519423,25
655988,48 2519414,78
655981,96 2519417,12
655976,20 2519420,99
655953,56 2519429,30
655918,32 2519442,23
655901,84 2519412,03
655936,57 2519394,21
655969,21 2519377,47
656006,59 2519358,30
656038,50 2519341,93

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков показаны на чертеже проекта меже-
вания.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Архангельск», утвержденными 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изме-
нениями), минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий вновь строящихся или реконструируемых 
зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров.

Красные линии приняты на основании проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденного распоряжением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 6 сентября 2013 
года № 2544р (с изменениями).

ПриложЕНиЕ
к проекту межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, 

ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га
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оФициально

глАВА  гороДсКого  оКругА 
«гороД  АрХАНгЕлЬсК» 

рАсПоряжЕНиЕ

от 27 февраля 2023 г. № 919р

о признании утратившим силу распоряжения 
главы муниципального образования «город Архангельск»  

от 7 декабря 2021 года № 4970р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Архангельск» и порядком внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой докумен-
тации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа «Город Архангельск» от 12 мая 2021 года № 862:

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 7 декабря 2021 
года № 4970р «Об утверждении основной части проекта межевания территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» в границах просп. Московского, ул. Емельяна Пугачева и ул. Ленина площадью 34,2188 га».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – Город воинской славы» и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа «Город Архангельск».

глава городского округа 
«город Архангельск» Д.А. Морев

извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства Администрации городского округа «Город Архангельск» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Мудьюгской в кадастровом квартале 29:22:010503 площадью 950 кв. м, для индивидуального жилищного строительства 
согласно представленной схеме расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право в 
течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа «Город Архан-

гельск»: architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа “Город Архангельск”.

АДМиНистрАция гороДсКого оКругА
«гороД АрХАНгЕлЬсК»

ПостАНоВлЕНиЕ

от 26 декабря 2022 г. N 2286

о предоставлении   отсрочки по арендной плате по договорам
аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа «город Архангельск», арендаторами которого являются физические лица, 
призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

российской федерации или проходящие военную службу по контракту либо заключившие
 контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные силы российской федерации

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утверждённым решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 15 октября 1999 года № 157, Администрация городского округа «Город Ар-
хангельск» постановляет:

1. По договорам аренды муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» (в том числе земельных 
участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - частичная 
мобилизация в Вооруженных Силах Российской Федерации) или проходящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставить:

1) отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

2) возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, осу-

ществляется на следующих условиях:
1) отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения службы или оказания добро-

вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления;

2) арендатор либо лицо, действующее от его имени по доверенности, направляет арендодателю уведомление о предостав-
лении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставлен-
ного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты.

3. Арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

4. Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со 
дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением 
отсрочки.

Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

5. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего по-
становления, осуществляется на следующих условиях:

1) арендатор либо лицо, действующее от его имени по доверенности, направляет арендодателю уведомление о растор-
жении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по 

частичной мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации или копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федераль-
ным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

2) договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора арен-
ды;

3) не применяются штрафные санкции проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры от-
ветственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа
«город Архангельск»    Д.А. Морев

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. советская, д. 59

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 59 по ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская, д. 59. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022518. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Советская, д. 59, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022518:665;
ул. Советская, д. 59, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022518:670;
ул. Советская, д. 59, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:022518:816;
ул. Советская, д. 59, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:022518:863;
ул. Советская, д. 59, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022518:668.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу:       г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 94, корп. 1 по ул. Выучейского в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94, корп. 1. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050107:348;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050107:351;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050107:350;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050107:346;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050107:919;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050107:918;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050107:920;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050107:1045;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050107:347;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050107:345;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 12, кадастровый номер 29:22:050107:349;
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ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050107:911;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 14, кадастровый номер 29:22:050107:335;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 15, кадастровый номер 29:22:050107:1081;
ул. Выуческого, д. 94, корп. 1, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050107:917.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. г.суфтина, д. 8, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 8, корп. 1 по ул. Г.Суфтина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050106:2477;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050106:2473;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050106:2476;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050106:2475;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 5, кадастровый номер 29:22:050106:2484;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:050106:2483;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 7, кадастровый номер 29:22:050106:2478;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 8, кадастровый номер 29:22:050106:2481;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 9, кадастровый номер 29:22:050106:2471;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 10, кадастровый номер 29:22:050106:2472;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 11, кадастровый номер 29:22:050106:2469;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 13, кадастровый номер 29:22:050106:2470;
ул. Г.Суфтина, д. 8, корп. 1, кв. 16, кадастровый номер 29:22:050106:2480.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 18

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 18 по ул. Добролюбова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 18. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:031610. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:031610:204;
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:031610:203;
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 3, комната, кадастровый номер 29:22:031610:200;
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 5, кадастровый номер 29:22:031610:58;
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 6, кадастровый номер 29:22:031610:59;
ул. Добролюбова, д. 18, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031610:60;

ул. Добролюбова, д. 18, кв. 8, кадастровый номер 29:22:031610:57.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Кольская, д. 16

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 16 по ул. Кольской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Кольская, д. 16. Данный земельный участок распо-
ложен в кадастровом квартале 29:22:031008. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Кольская, д. 16, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:031008:494;
ул. Кольская, д. 16, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:031008:521;
ул. Кольская, д. 16, кв. 1, комната, кадастровый номер 29:22:031008:542;
ул. Кольская, д. 16, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:031008:495;
ул. Кольская, д. 16, кв. 2, комната, кадастровый номер 29:22:031008:526;
ул. Кольская, д. 16, кв. 4, комната, кадастровый номер 29:22:031009:165.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».

сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. чкалова, д. 10

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием много-
квартирного жилого дома № 10 по ул. Чкалова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 10. Данный земельный участок располо-
жен в кадастровом квартале 29:22:060416. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Чкалова, д. 10, кв. 2, кадастровый номер 29:22:060416:980; 
ул. Чкалова, д. 10, кв. 3, кадастровый номер 29:22:060416:981;
ул. Чкалова, д. 10, кв. 4, кадастровый номер 29:22:060416:982;
ул. Чкалова, д. 10, кв. 8, кадастровый номер 29:22:060416:986;
ул. Чкалова, д. 10, кв. 9, кадастровый номер 29:22:060416:987;
ул. Чкалова, д. 10, кв. 10, кадастровый номер 29:22:060416:988;
ул. Чкалова, д. 10, кв. 11, кадастровый номер 29:22:060416:989.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и рас-

положенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав 
на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440 тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными 
лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположенном 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых под-
лежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа «Город Архангельск» в лице департамента 
муниципального имущества Администрации городского округа «Город Архангельск».
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Представление на празднике 
широкой Масленицы в Солом-
бале подготовили выпускни-
ки Архангельского колледжа 
культуры и искусства.

Это первая серьезная постанов-
ка выпускников учебного заведе-
ния. Дипломную работу студентов 
специальности «Социально-куль-
турная деятельность» светланы  
Залевской и Владлены  
Мошниковой горожане оценили 
25 февраля.

В представлении, которое про-
шло в Белом сквере у культурного 
центра «Соломбала-Арт», участво-
вали сами выпускники колледжа – 
студенты первого и четвертого кур-
сов.

На основной сцене выступали ве-
селые скоморохи вместе с Масле-
ничным дедом, внучкой Масленой 
и Мусье Жуй-де-Блине.

По сценарному замыслу, они ре-
шили организовать, чтобы встре-
тить Масленицу. Мешали им злые 
герои Пестрая и Лохматая.

Зрители вместе с гостями сдела-
ли все, чтобы карнавал состоялся.

– В роли Лохматой и Пестрой вы-
ступали мы с Владленой, – расска-
зала соавтор сценария Светлана  
Залевская. – Это две злодейки, про-
исхождение которых связано с 
историей праздника, древними ве-
рованиями. К их числу относятся 
«дым», «пестрые», «лохматые», или 
вышедшие из дымохода (в повери-
ях из печек в дом проникали духи).

Остальных героев выпускницы 
колледжа придумали сами: это ве-
селые братья Валенки, Козуля-
Дерезуля, Шут-Баламут, Забава  
Свистулькина, Курица Кудофьевна,  
Петух Дармоед. Для братьев Вален-
ков костюмер культурного центра 
специально изготовила новые ко-
стюмы.

– Наша работа заключалась в том, 
чтобы изучить историю празднова-
ния Масленицы на Руси, исследо-
вать традиции, подобрать матери-
ал. Затем с помощью нашего класс-
ного руководителя людмилы  
гужовой написали сценарий, ко-
торый много раз редактировался.

Трудность заключалась в том, 
что мы не знали, разрешат ли за-
вершить представление традици-
онным сжиганием чучела Масле-
ницы. Из-за мер противопожар-
ной безопасности было решено 
заменить это действо огненным 
шоу студии оригинального жанра 
«Butterfly», – рассказала Светлана  
Залевская.

Подготовка сценария заняла у 
студентов почти месяц, в течение 
февраля проходили репетиции в 
культурном центре «Соломбала-
Арт».

Разбавляли творческую инсцени-
ровку начинающих актеров творче-
ские коллективы культурного цен-
тра – хор «Поморочка», вокальная 
студия «Территория звезд», тан-
цевальная студия «Мечта», тан-
цевальное объединение «Dragon 
Glass», хореографический коллек-
тив «Элегия».

Песни, танцы, розыгрыши, со-
ревнования сплотили всех, и прово-
ды зимы получились яркими.

В конце представления все герои 
и зрители встали в общий хоровод.

Настоящий карнавал
тутÎвсеÎсобрались:ÎбратьяÎВаленки,ÎКозуля-дерезуля,ÎШут-баламут,ÎÎ
ЗабаваÎсвистулькина,ÎКурицаÎКудофьевна,ÎПетухÎдармоед

Социально-культурная деятель-
ность – одна из наиболее востребо-
ванных специальностей в Архан-
гельском колледже культуры и ис-
кусства.

Выпускники – менеджеры и ор-
ганизаторы занимаются поста-
новками культурно-массовых ме-
роприятий и театрализованных 
представлений. После оконча-
ния колледжа Светлана намерена 
устроиться на работу и параллель-
но продолжить обучаться по про-
филю специальности в высшем 
учебном заведении.

Помимо театрализованного 
представления от студентов осо-
быми проводы Масленицы сдела-

ли интерактивные площадки в Бе-
лом сквере. Самыми популярными 
развлечениями, которые раньше 
устраивали в селах во время Масле-
ницы, были кулачные бои, катания 
на санях, лазанье на столб за при-
зом, поедание на время блинов и, 
конечно, хороводы, песни и танцы. 
В Соломбале от традиций решили 
не отступать. Дети и взрослые мог-
ли покидать мячики из огромной 
рогатки, накормить рыбой Белых 
Медведей, набрать корзину яиц, ко-
торые хаотично скатывались пря-
мо под ноги.

Большая очередь собралась из 
желающих сбить воздушных ма-
трешек большим мячом-колобком 

– получился своеобразный «матре-
шечный боулинг». Дети с удоволь-
ствием пробовали ходить на ходу-
лях, скакали наперегонки с помо-
щью деревянных лошадок. В скве-
ре установили тематические фото-
зоны, а вдоль тротуаров мастерицы 
разложили свои рукоделия – при-
хватки, куклы, украшения, рука-
вички.

– В целом отзывы о празднике 
хорошие, в Белый сквер пришло 
много людей, приятно. От коллед-
жа вели видеосъемку, чтобы оце-
нить свое выступление, разобрать 
недочеты и исправить недостатки. 
Это наша первая полноценная ра-
бота, поэтому мы очень рады, что 

все получилось, – сказала Светлана  
Залевская.

– У культурного центра 
«Соломбала-Арт» каждый празд-
ник оригинальный, не похож на 
другие. В этот раз было очень мно-
го детей дошкольного и школьно-
го возраста, потому что придума-
но много конкурсов и потешных 
забав. Артисты постоянно вовле-
кали детей – нам очень понрави-
лось задание «Передай сушку со-
седу», исполнение песни с конкур-
сом «Шел козел по лесу». Не дали 
замерзнуть! Нам все очень по-
нравилось, – высказала свое мне-
ние гость мероприятия Надежда  
Мироновская.


