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Так как 2016 год – это Год кино, 
то и фестиваль был посвящен 
теме кинематографа. 14 апре-
ля в рамках фестиваля прошел 
конкурс чтецов «Вам и не сни-
лось», а 21 апреля – конкурс 
исполнителей на классических и 
народных музыкальных инстру-
ментах «Мелодии кино» и хоре-
ографический конкурс «В ритме 
танца». 

Но больше всего участников собра-
лось на конкурсе хоровых коллективов  
«И песня в том кино звучала», который 
прошел в АГКЦ 20 апреля. Ветераны ис-
полняли музыкальные композиции из 
любимых кинолент. Всего на «битве хо-
ров» в этом году собралось 17 коллекти-
вов. Три выступали в номинации «Ака-
демический хор», остальные – в номина-
ции «Народный хор». 

Среди участников были не только 
«маститые» коллективы, уже не раз вы-
ступавшие на фестивале, но и новички. 
Кто-то делал ставку исключительно на 
вокальные данные, а кто-то разнообра-
зил свой номер яркими атрибутами, хо-
роводами и элементами театрального 
шоу.

Архангельский центр социального об-
служивания на конкурсе представлял 
народный самодеятельный хор «Вдох-
новение». 

– Хор «Вдохновение» – это один из 
многих коллективов нашего центра, ко-
торый заслуживает внимания, – расска-
зал Александр Меньшиков, руководи-
тель клубных объединений при Архан-
гельском центре социального обслужи-
вания. – Мы показали себя, исполнили 
те песни, которые сами любим, кото-
рые любили наши бабушки и дедушки. 
Для конкурса мы выбрали контрастные 
вещи – «Гляжу в озера синие» из телесе-
риала «Тени исчезают в полдень» и пес-
ню «Женюсь, ай, женюсь» из кинофиль-
ма «Соломенная шляпка». Одна – сте-
пенная, вольная, как наша Волга, а вто-
рая – игровая. Нам хотелось раскрыть 
весь талант нашего коллектива.

Хор народной песни «Зоренька» из 
культурного центра «Луч» всегда с боль-
шим удовольствием и энтузиазмом при-
нимает участие в городских фестивалях 
и конкурсах. 

– Коллектив у нас большой, 37 чело-
век, в феврале мы отмечали 15-летие, – 
рассказала Любовь Ладкина, участни-
ца хора. –  Направления в музыке у нас 
разные, можно сказать, народно-эстрад-
ные. Для конкурса выбрали песню «Бе-
резы»  из кинофильма «Первый день 
мира» и «Не для меня придет весна». 
Наш руководитель – Валерий Петро-
вич Иванов. 

– Наш хор отличается еще и тем, что у 
нас много мужчин, есть вокальная груп-
па «Морская душа», в которой поют 12 
человек, – добавил Владимир Жданов, 
участник хора «Зоренька».

На конкурсе хоровых коллективов 
звучали хорошо знакомые песни из ки-
нолент советского времени. Много было 
военно-патриотических композиций, но 
не забывали ветераны и повеселиться 
на сцене, исполняя заводные номера.

Хор русской песни из культурного 
центра «Цигломень» исполнил «Песню 
о тревожной молодости» из кинофильма 
«По ту сторону» и известную всем пес-
ню из «Девчат». Вокальная группа «Зао-
стровушка» порадовала зрителей задор-
ным исполнением песни «Распрягайте, 
хлопцы, коней». «Хороши весной в саду 
цветочки» мы услышали в исполнении 
хора ветеранов  «Поморочка», а народ-
ный хор ветеранов Великой Отечествен-
ной воны и труда «Славянка» вышел 
на сцену с песней «Давным-давно была  
война». 

«И песня в том кино  
звучала»
ВÎАрхангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎфестивальÎÎ
творческихÎколлективовÎ«НеÎстареютÎдушойÎветераны»
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2016 г. № 426

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения  
муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении", Фе-
дерального закона от 06.10.2013 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", от 08.08.2012 № 808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" до 2028 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 15.04.2015 № 312 
"Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" до 2028 года".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2016 г. № 431

Об установлении средней стоимости питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных  

образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск" и стоимости набора продуктов питания в детских  

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  
в муниципальном образовании "Город Архангельск" 

 на базе некоммерческих организаций, не являющихся 
 государственными (муниципальными) учреждениями, в 2016 году

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализа-
цию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период и на укре-
пление материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, 
находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп, поста-
новлением Правительства Архангельской области от 22.12.2015 № 560-пп "Об установлении на 2016 год 
стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в 
специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания, расположенных на тер-
ритории Архангельской области", пунктом 3.3 раздела 3 Порядка организации отдыха детей в кани-
кулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 (с изменениями) Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1.Установить в 2016 году среднюю стоимость питания: 
а) в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных обра-

зовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск":

 в размере 125 рублей в день на одного человека за счет средств областного бюджета,
в размере 35 рублей в день на одного человека за счет средств городского бюджета;
б) в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных обра-

зовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

в размере 125 рублей в день на одного человека за счет средств областного бюджета;
в размере 37 рублей 50 копеек в день на одного человека за счет средств городского бюджета.
2. Установить в 2016 году стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" на базе некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  в размере 
125,0 рублей в день на одного человека за счет средств областного бюджета.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2016 г. № 441

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования  
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным  
постановлениям мэрии города Архангельска, о признании утратившими  

силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 
и постановления мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и 
размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах му-
ниципального образования "Город  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен 
перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников 
помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 05.05.2014 № 373 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Архангельска" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 12. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.03.2015 № 181 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска" изменение,  исключив пункт 4. 

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 13.03.2015 № 215 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 

города Архангельска" изменения,  исключив пункты  3, 4, 5, 9, 12, 14, 17. 
5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 26.07.2012 № 228 "О плате за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт  18.

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт  12.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 07.05.2014 № 381 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 10.

8. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 11.

9. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 20.02.2015 № 143 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города 
Архангельска от 10.02.2014 № 100" изменение,  исключив пункт 5.

10. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 
17.10.2014 № 848 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложение к постановле-
нию мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394".

11. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2012 № 130 "О пла-
те за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск".

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
13. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-

разования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.04.2016 № 411

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-

щения (рублей 
за 1 кв.м. 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование управляющей орга-
низации

1 2 3 4 5

1 Ул. 40-летия Великой Победы, 5, 
корп. 2 22,00 от 28.03.2016 б/н ООО "Виста"

2 Ул. Воскресенская, 10 25,25 от 16.12.2015 №2 ООО "Двина"

3 Ул. Воскресенская, 92 14,95 от 28.09.2015 б/н ООО "Двина"

4 Пр. Дзержинского, 3, корп. 3 22,50 от 24.11.2015 б/н ООО "Новый Уютный Дом - 3"

5 Пр. Дзержинского, 7, корп. 1 27,67 от 16.03.2016 б/н ООО "УК 1 "Наш дом – Архангельск"

6 Ул. Ильича, 2 24,24 от 29.12.2015 б/н ООО "Двина"

7 Ул. Капитана Хромцова, 1 15,03 от 16.12.2015 №2 ООО "Двина"

8 Ул. Красных маршалов, 25 14,85 от 15.01.2015 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

9 Пр. Ленинградский, 354 21,56 от 21.03.2016 б/н ООО "Виста"

10 Пр. Ломоносова, 260, корп. 2 19,10 от 25.03.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

11 Пр. Никольский, 92 32,40 от 14.12.2015 б/н ООО "РСК "Метелица+"

12 Пр. Новгородский, 32, корп. 2 26,45 от 21.10.2015 №4 ООО "Двина"

13 Ул. Партизанская, 49 15,03 от 21.12.2015 №4 ООО "Двина"

14 Ул. Парижской коммуны, 8 21,05 от 22.02.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

15 Ул. Первомайская, 25 15,51 от 12.02.2016 б/н ООО "Деком-2"

16 Ул. Почтовый тракт, 20 21,40 от 23.07.2015 б/н ООО "Фактория-1"

17 Ул. Почтовый тракт, 28, корп. 1 17,60 от 15.06.2015 б/н ООО "Фактория 1"

18 Ул. Садовая, 14 23,00 от 17.01.2016 б/н ООО "УК "ЦЕНТР"

19 Ул. Силикатчиков, 3, корп. 2 21,50 от 21.05.2015 б/н ООО "Фактория-1"

20 Наб. Северной Двины, 4 18,90 от 03.04.2016 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

21 Наб. Северной Двины, 4, корп. 2 18,19 от 15.01.2016 №1 ООО "Двина"

22 Ул. Советская, 19 (1 этаж) 31,64 от 21.03.2016 б/н ООО "РСК "Метелица+"

23 Ул. Советская, 19 (2-9 этажи) 36,14 от 21.03.2016 б/н ООО "РСК "Метелица+"

24 Ул. Советская, 27 28,70 от 25.03.2016 б/н ООО "РСК "Метелица+"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2016 г. № 442

О внесении  изменений в перечень  муниципальных образовательных  
организаций муниципального образования  "Город Архангельск",  

реализующих  образовательные программы дошкольного образования,  
находящихся в ведении департамента образования  Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск", закрепленных  

за конкретными территориями муниципального образования  
"Город Архангельск"

1. Внести в перечень муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находя-
щихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", закрепленных за конкретными территориями муниципального образования "Город Ар-
хангельск", прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29.03.2016 № 355,  следующие изменения: 

строки 22 и 23 изложить в следующей редакции:

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
сад комбинированного вида № 66 "Беломорочка"

Территориальные округа:  Октябрьский, Ло-
моносовский,

 23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 68"

Территориальные округа:  Майская горка, 
Варавино-Фактория, Октябрьский, Ломоно-
совский, Соломбальский, Северный, Май-
максанский".

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2016 года. 
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официально

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

Глава муниципального образования "Город Архангельск"   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 апреля 2016 г. № 445

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Прокопия Галушина, 30, 
корп.2, о внесении изменений в приложение к постановлению  

мэрии города  Архангельска от 08.07.2011 № 308

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и 
размера платы Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 
постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015  № 69, Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г.Архангельск, ул.Прокопия Галушина, д.30, корп.2 в размере 26 рублей 50 копеек  за  1 кв.м  
общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов това-
рищества собственников жилья "Галушина 30/2" от 12 февраля 2016 года.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 08.07.2011 № 308 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями), изменение,  исключив пункт 35.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2016 г. № 954р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
 проекта планировки застроенной территории 
в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его со-
ставе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы  муниципального образования    С.М. Ковалев

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 апреля 2016 г. № 955р

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки застроенной территории в границах пр.Ломоносова,  

ул.Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича  
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта 
планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр.Ломоносова, ул.Володарского, 
пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с про-
ектом межевания территории  в его составе.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы  муниципального образования    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2016 г. № 976р

Об организации видеонаблюдения при проведении единого 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  
в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования  "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента  
образования Администрации муниципального образования "Город  

Архангельск", (пунктах проведения единого государственного экзамена,  
государственного выпускного экзамена), обеспечении устойчивого  

функционирования систем жизнеобеспечения зданий муниципальных  
образовательных организаций муниципального образования "Город  

Архангельск", находящихся в ведении департамента образования  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
(пунктов проведения основного государственного экзамена, единого  

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена) в 2016 году

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 32 Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания, утвержденного приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 
1394, пунктом 35 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26.12.2013  № 1400, распоряжениями Министерства образования и науки Архангельской 
области от 25.03.2016 № 578 "Об утверждении пунктов проведения экзаменов для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", от 29.02.2016 № 
353  "Об утверждении пунктов проведения единого государственного экзамена  и государственного выпуск-
ного экзамена в Архангельской области  в 2016 году", в целях обеспечения соблюдения требований пункта 
36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок ГИА 11), создания условий для проведения государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов:

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", (пунктах проведения единого государственного экзамена, пунктах проведения государ-
ственного выпускного экзамена) (далее – ППЭ ГИА 11) в 2016 году, согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению (далее – приложение № 1), Орлову И.В., заместителя Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" по социальным вопросам.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функционирова-
ния систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения) муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", (пунктов проведения основного государственного экзамена (да-
лее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена 
(далее – ГВЭ) (далее – ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11) в 2016 году, согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению (далее – приложение № 2), Петухову Е.В., заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству.

3. Директору департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" Огибиной Т.С.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению видеонаблюде-
ния в ППЭ ГИА 11 в 2016 году согласно приложению № 1;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого 
функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 в 2016 году согласно приложению № 2;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников открытого акционерного общества междугород-
ной и международной электрической связи "Ростелеком" в помещения ППЭ ГИА 11 для настройки и 
технического обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения 
ЕГЭ, ГВЭ региональному координатору (по запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудования, предназначенного для 
осуществления видеонаблюдения.

4. Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск" Акишину В.С.:

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснаб-
жения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА 11 в 2016 году, согласно приложению № 1, в 
целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления видео-на-
блюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого 
функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 согласно приложению № 2;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в ППЭ ГИА 
11 согласно приложению № 1 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного 
для осуществления видеонаблюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (беспере-
бойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 
согласно приложению № 2.

5. Главам администраций Ломоносовского территориального округа Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Шадрину В.А., Октябрьского территориального округа Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" Калинину А.А., Соломбальского тер-
риториального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Чечулину 
А.С., Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" Трофимову И.В., территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" Тарану А.В., Маймаксанского территориального округа Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" Гаркавенко С.И., территориального 
округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Феклистову 
А.Н., Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" Боровикову Н.В.:

 определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснаб-
жения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 2016 году, согласно приложе-
нию № 1, в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления 
видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого 
функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11 согласно приложению № 2.

6. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11, оснащаемых средствами видеонаблю-
дения сотрудниками открытого акционерного общества междугородной и международной электриче-
ской связи "Ростелеком":

определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА 
11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения единого государственного экзамена в соответ-
ствии с Порядком ГИА 11;

обеспечить доступ сотрудников открытого акционерного общества междугородной и международ-
ной электрической связи "Ростелеком"  в помещения ППЭ ГИА 11 для настройки и технического обслу-
живания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях 
ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществле-
ния видеонаблюдения;

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого го-
сударственного экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппа-

ратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в пери-

од проведения ЕГЭ региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления виде-

онаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком 

ГИА 11.
7. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 11,   оснащаемых средствами видеонаблю-

дения за счет иных средств (в том числе за счет средств образовательной организации):
определить лиц, ответственных за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА 

11, обеспечение видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком ГИА 11; 
организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях 

ППЭ ГИА 11 в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществле-
ния видеонаблюдения; 

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения ЕГЭ, госу-
дарственного выпускного экзамена;

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппа-

ратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в пери-

од проведения ЕГЭ, государственного выпускного экзамена муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления виде-

онаблюдения;
обеспечить осуществление видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с По-

рядком ГИА 11.
8. Руководителям образовательных организаций ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11:
определить лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функциониро-

вания систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11;

организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебой-
ная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) ППЭ ГИА 9, ППЭ ГИА 11.
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официально

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

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.04.2016 № 976р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск", 
находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск",
(ППЭ ЕГЭ, ГВЭ),  оснащаемых средствами видеонаблюдения

Образователь-
ная организация 

(ОО), краткое 
наименование 
в соответствии 

с Уставом

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ/

ГВЭ)
Адрес ОО Директор 

ОО

Кон-
такт-
ный 

телефон

Дата 
проведе-
ния экза-
менов на 
базе ОО

Оснащение видеонаблю-
дением

ОАО "Ро-
стелеком"

за счет 
средств ОО

МБОУ СШ № 1 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Старцева 
Татьяна 
Германовна

62-58-94

27.05.2016
08.06.2016
14.06.2016
20.06.2016
22.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 5 ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

163051, Архангельская 
область, г. Архан-
гельск, 
ул. Воскресенская, д. 
103, корп. 1.

С е л я к о в а 
Е к а т е р и н а 
П а н т е л е й -
моновна

20-30-29 30.05.2016
02.06.2016

Отсутству-
ют В наличии

МБОУ Гимназия
№ 6

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Уткин
Владимир
А н а т о л ь е -
вич

21-57-78

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 8 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Башкардина
Галина 
Николаевна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
24.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 9 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163000, Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова,   д. 80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016
30.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 10 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88

08.06.2016
16.06.2016
20.06.2016
27.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 11 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163000, Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Советских космо-
навтов,  д. 153

Вохминова
Валентина
Алексеевна

28-64-62
28-57-35
28-57-36

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

Отсутству-
ют В наличии

МБОУ СШ № 14 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163000, Архангельская 
область, г. Архан-
гельск, 
пр. Троицкий, д. 130

Труфанова 
Ольга 
Николаевна 21-59-06

10.06.2016
14.06.2016
16.06.2016
22.06.2016
23.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 17 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Филатова
Елена 
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016
16.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ Гимназия
№ 25

ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

163065, Архангельская 
область,
г. Архангельск, 
пр. Московский, 
д. 43, корп. 2

Журавкова
Зоя 
Васильевна

64-42-58
66-33-87

27.05.2016
08.06.2016
16.06.2016
28.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 28 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Базанова 
С в е т л а н а 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 35 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Маслов 
А н а т о л и й 
Викторович

66-49-52
66-49-50

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 37 ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

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

Козяр 
С в е т л а н а 
В л а д и м и -
ровна

23-41-37 30.05.2016
02.06.2016

Отсутству-
ют В наличии

МБОУ СШ № 43 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Синицкая
Ольга 
Васильевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
16.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 45 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 50 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Мариева
С в е т л а н а 
Валентинов-
на

22-58-53

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 55 ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

Экзамена на дому по 
адресу: 163025, Архан-
гельская область,
 г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 53 

А р т ю г и н а 
С в е т л а н а 
А л е к с а н -
дровна

8 - 9 5 3 -
936-50-77

30.05.2016
02.06.2016

Отсутству-
ют В наличии

МБОУ СШ № 62 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Сидорова 
Любовь Ана-
тольевна

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

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ СШ № 77 ППЭ ГИА 
11 (ЕГЭ)

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

Меньшаков
Сергей Вя-
чеславович

45-06-28
30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016

В наличии В наличии

МБОУ ОСШ ППЭ ГИА 
11 (ГВЭ)

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

Рылова 
Маргарита 
Витальевна

28-57-32 30.05.2016
02.06.2016

Отсутству-
ют В наличии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации  

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20.04.2016 № 976р

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования "Город Архангельск",  
находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск", 
(пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), нуждающихся в  обеспечении 

устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения зданий (бесперебойная работа 
систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)

Образователь-
ная организация 

(ОО), краткое 
наименование 
в соответствии 

с Уставом

 ППЭ 9 / 
ППЭ 11 Адрес ОО Директор ОО

Контакт-
ный теле-

фон

Дата про-
ведения 

экзаменов 
на базе ОО

МБОУ СШ № 1 ППЭ 11
163045, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Комсомольская, д. 5

Старцева 
Татьяна 
Германовна

62-58-94

27.05.2016
08.06.2016
14.06.2016
20.06.2016
22.06.2016

МБОУ СШ № 2 ППЭ 9 163072,  Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов, д. 188, корп. 1

Докшин 
Олег 
Евгеньевич

24-79-15
24-78-93

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

МБОУ Гимназия 
№ 3 ППЭ 9

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

Елена 
Николаевна

65-73-33
65-16-41

26.05.2016
28.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
07.06.2016
09.06.2016

МБОУ СШ № 5
ППЭ 9 163051, Архангельская область,

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 
д. 103, корп. 1

Селякова 
Е к а т е р и н а 
Пантелеймо-
новна

20-30-29
2 0 - 2 2 - 3 8 
вах.

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

ППЭ 11 30.05.2016
02.06.2016

МБОУ Гимназия 
№ 6 ППЭ 11

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

Уткин
Владимир
Анатольевич

21-57-78

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

МБОУ СШ № 8 ППЭ 11
163046, Архангельская область,
г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, д. 30

Башкардина
Галина Нико-
лаевна

64-05-34
26-25-08
64-62-22

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
24.06.2016

МБОУ СШ № 9 ППЭ 11
163000, Архангельская область,
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 80

Попова 
Наталья 
Петровна

28-78-21

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016
30.06.2016

МБОУ СШ № 10 ППЭ 11

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

Коноплев
Олег
Николаевич

29-17-88

08.06.2016
16.06.2016
20.06.2016
27.06.2016

МБОУ СШ № 11 ППЭ 9
ППЭ 11

163000, Архангельская область,  г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов,  д. 153

Вохминова
Валентина
Алексеевна

28-64-62
28-57-35
28-57-36

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

МБОУ СШ № 14 ППЭ 11 163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Троицкий,   д. 130

Труфанова 
Ольга 
Николаевна

21-59-06

10.06.2016
14.06.2016
16.06.2016
22.06.2016
23.06.2016

МБОУ СШ № 17 ППЭ 11

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

Филатова
Елена 
Леонидовна

20-31-08
20-36-40

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016
16.06.2016

МБОУ СШ № 20 ППЭ 9

163060, Архангельская 
область, г. Архангельск, 
ул. 23-й Гвардейской
дивизии, д. 8

Лозиняк 
Юлия 
Сергеевна

64-01-67
64-11-66

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

МБОУ Гимназия 
№ 21 ППЭ 9 163002, Архангельская область, г. Архангельск, 

ул. Урицкого,   д. 9

Боровикова 
Татьяна 
Николаевна

68-18-82
64-39-54

26.05.2016
28.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
07.06.2016
09.06.2016

МБОУ СШ № 22 ППЭ 9 163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов, д. 69

Уткина 
Ольга 
Леонидовна

65-39-22
28-57-51

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
07.06.2016
09.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 22 ППЭ 9
163000, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Володарского, д. 45, корп.12 (экзамен на 
дому)

Уткина 
Ольга 
Леонидовна

65-39-22
28-57-51

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016

МБОУ СШ № 23 
имени А.С. Пуш-
кина

ППЭ 9 163001, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Троицкий,  д. 162

Смурова
Галина
Львовна

27-51-24

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ Гимназия 
№ 24 ППЭ 9 163051 Архангельская область,    г. Архан-

гельск, ул. Тимме,  д. 22, корп. 3

Белов 
Иван Алек-
сандрович

64-61-51

26.05.2016
28.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
07.06.2016
09.06.2016

МБОУ Гимназия 
№ 25 ППЭ 11

163065, Архангельская область,
г. Архангельск, 
пр. Московский, 
д. 43, корп. 2

Журавкова
Зоя 
Васильевна

64-42-58
66-33-87

27.05.2016
08.06.2016
16.06.2016
28.06.2016

МБОУ СШ № 26 ППЭ 9

163062, Архангельская область,  г. Архан-
гельск, 
ул. Воронина,  д. 37, 
корп. 4

Мельцова 
Елена 
Играньевна

62-88-02

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 28 ППЭ 9
ППЭ 11

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

Базанова 
Светлана 
Олеговна

68-66-89
62-90-69

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016

МБОУ СШ № 30 ППЭ 9 163030, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Квартальная, д. 10

Горяинова 
Елена 
Николаевна 
(и.о. дирек-
тора)

68-58-18 
68-65-11

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ Архан-
гельская СШ Со-
ловецких юнг

ППЭ 9
163065, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Прокопия Галушина,
д. 25, корп. 1

Павловцева
Ольга 
Николаевна

66-83-86

26.05.2016
28.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
07.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

МБОУ СШ № 34 ППЭ 9 163039, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Клепача, д. 3

Полякова 
Елена 
Викторовна

45-18-26
63-42-45

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 35 ППЭ 9
ППЭ 11

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

Попова 
Оксана Вла-
д и м и р о в н а 
(и.о. дирек-
тора)

66-49-52
66-49-50

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016
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МБОУ СШ № 35 ППЭ 9
163009, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Энтузиастов, д. 24, корп.1, 
кв. 11 (экзамен на дому)

Попова 
Оксана Вла-
д и м и р о в н а 
(и.о. дирек-
тора)

66-49-52
66-49-50

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
15.06.2016

МБОУ СШ № 35 ППЭ 9 163009, Архангельская область, г. Архангельск,
 ул. Ф.Абрамова, д. 7, 
корп. 1, кв. 63

Попова 
Оксана Вла-
д и м и р о в н а 
(и.о. дирек-
тора)

66-49-52
66-49-50

31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
09.06.2016

МБОУ СШ № 36 ППЭ 9
163002, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, 
д. 18, корп. 2

Коптева 
Ольга 
А л е к с а н -
дровна

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

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 37
ППЭ 9

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

Козяр 
Светлана
Владимиров-
на

23-41-37

26.05.2016
31.06.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

ППЭ 11 30.05.2016
02.06.2016

МБОУ СШ № 43 ППЭ 11 163012, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Кировская,   д. 12

Синицкая
Ольга 
Васильевна

23-49-88
23-42-38

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
16.06.2016

МБОУ СШ № 45 ППЭ 11 163071, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 61

Елькина
Лидия
Васильевна

23-67-31

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
08.06.2016

МБОУ СШ № 49 ППЭ 9 163020, Архангельская область, г. Архангельск, 
пр. Никольский, д. 152

Шестакова 
Ирина 
Борисовна

22-55-71
22-50-43

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

МБОУ СШ № 50 ППЭ 11
163020, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Краснофлотская, д. 3

Мариева
Светлана Ва-
лентиновна

22-58-53

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
10.06.2016
14.06.2016

МБОУ СШ № 52 ППЭ 9 163020, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Маяковского,   д. 41

С а з о н е н к о 
С в е т л а н а 
Викторовна

22-82-33

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 55 ППЭ 9
163025, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Пионерская, д. 82, 
корп. 1

А р т ю г и н а 
С в е т л а н а 
Александров-
на

8-953 -936 -
50-77

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
21.06.2016

МБОУ СШ № 55 ППЭ 11 

Экзамена на дому по адресу: 163025, Архангель-
ская область, 
г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 53 

А р т ю г и н а 
С в е т л а н а 
Александров-
на

8-953 -936 -
50-77

30.05.2016
02.06.2016

МБОУ СШ № 62 ППЭ 11
163013, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Кедрова, д. 34

Сидорова 
Любовь Ана-
тольевна

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

30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016
20.06.2016

МБОУ СШ № 68 ППЭ 9
163022, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул.  Буденного, д. 16, кв. 123

Ж у р а в л е в а 
Надежда Ле-
онидовна

24-63-37
24-64-39

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016

МБОУ СШ № 73 ППЭ 9 163044, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Стивидорская, д.11

Ермолина
Наталия Ев-
геньевна

89115558790

26.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
15.06.2016

МБОУ СШ № 77 ППЭ 11
163035, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Дежневцев,  д. 12

Меньшаков
Сергей Вя-
чеславович

45-06-28
30.05.2016
02.06.2016
06.06.2016

МБОУ ОСШ ППЭ 11 
163061, Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Чумбарова- 
Лучинского, д. 28

Рылова 
М а р г а р и т а 
Витальевна

28-57-32 30.05.2016
02.06.2016

ГБУ АО "Опор-
но-эксперимен-
тальный реаби-
л и т а ц и о н н ы й 
центр для детей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями"

ППЭ 9
163000, Архангельская область,
г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 51, корп. 1

Богданова 
Ольга Кон-
стантиновна

29-43-92

26.05.2016
28.05.2016
31.05.2016
03.06.2016
09.06.2016

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 344

Об отчете Главы муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах своей деятельности, деятельности мэрии города Архангельска за 2015 год

Заслушав Главу муниципального образования "Город Архангельск" Годзиша И.В., Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

     
Отчет Главы муниципального образования "Город Архангельск" о результатах своей деятельности, 

деятельности мэрии города Архангельска за 2015 год принять к сведению.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 345

Об информации о деятельности депутата Архангельского 
областного Собрания депутатов Моисеева С.В. за 2015 год

Заслушав Моисеева С.В., депутата Архангельского областного Собрания депутатов, Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

Информацию о деятельности Моисеева Сергея Вениаминовича, депутата Архангельского област-
ного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 3, за 2015 год принять к 
сведению.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 346

Об информации о деятельности депутата Архангельского 
областного Собрания депутатов Поповой В.П. за 2015 год

Заслушав Попову В.П., депутата Архангельского областного Собрания депутатов, Архангельская 
городская Дума р е ш и л а:

Информацию о деятельности Поповой Валентины Петровны, депутата Архангельского областного 
Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 9, за 2015 год принять к сведению.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 347

О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 "О городском бюджете на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:

1. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016 год":
1.1. По главному распорядителю 800 "АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":
1) в графе 7 цифры "492 885,5" заменить цифрами "496 389,6";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "440 003,4" заменить цифрами "443 

507,5";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "137 854,6" заменить 

цифрами "141 358,7";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-

пального образования "Город Архангельск" 800 01 13 30" в графе 7 цифры "137 628,5" заменить цифрами 
"141 132,6";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального об-
разования "Город Архангельск" 800 01 13 301" в графе 7 цифры "135 810,9" заменить цифрами "139 315,0";

6) в строке "Другие направления расходов 800 01 13 30199" в графе 7 цифры "135 810,9" заменить цифра-
ми "139 315,0";

7) в строке "Прочие расходы 800 01 13 3019900099" в графе 7 цифры "135 476,7" заменить цифрами "138 
980,8";

8) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800 01 13 3019900099 200" в графе 7 цифры "80 942,1" заменить цифрами "84 446,2".

1.2. По главному распорядителю 809 "ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК":

1) в графе 7 цифры "421 550,1" заменить цифрами "418 046,0";
2) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13" в графе 7 цифры "340 

000,0" заменить цифрами "336 495,9";
3) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13 01" в графе 

7 цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9";
4) в строке "Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муници-

пального образования "Город Архангельск" 809 13 01 30" в графе 7 цифры "340 000,0" заменить цифрами 
"336 495,9";

5) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" 809 13 01 302" в графе 7 цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9";

6) в строке "Другие направления расходов 809 13 01 30299" в графе 7 цифры "340 000,0" заменить цифра-
ми "336 495,9";

7) в строке "Прочие расходы 809 13 01 3029900099" в графе 7 цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 
495,9";

8) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099 700" в графе 
7 цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9".

2. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2016 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 4 цифры "643 164,9" заменить цифрами "646 
669,0";

2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 4 цифры "211 433,8" заменить цифра-
ми "214 937,9";

3) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 13" в графе 4 цифры "340 000,0" 
заменить цифрами "336 495,9";

4) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01" в графе 4 
цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9".

3. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского 
бюджета на 2016 год":

1) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального обра-
зования "Город Архангельск" 301" в графе 6 цифры "453 315,8" заменить цифрами "456 819,9";

2) в строке "Другие направления расходов 30199" в графе 6 цифры "151 643,2" заменить цифрами "155 
147,3";

3) в строке "Прочие расходы 3019900099" в графе 6 цифры "150 832,8" заменить цифрами "154 336,9";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 3019900099 200" в графе 6 цифры "81 053,3" заменить цифрами "84 557,4";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 3019900099 200 01" в графе 6 цифры "80 942,1" заменить циф-

рами "84 446,2";
6) в строке "Другие общегосударственные вопросы 3019900099 200 01 13" в графе 6 цифры "80 942,1" за-

менить цифрами "84 446,2";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальные финансы муниципального образо-

вания "Город Архангельск" 302" в графе 6 цифры "375 550,1" заменить цифрами "372 046,0";
8) в строке "Другие направления расходов 30299" в графе 6 цифры "341 550,1" заменить цифрами "338 046,0";
9) в строке "Прочие расходы 3029900099" в графе 6 цифры "341 550,1" заменить цифрами "338 046,0";
10) в строке "Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700" в графе 6 циф-

ры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9";
11) в строке "Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13" в графе 6 

цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9";
12) в строке "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3029900099 700 13 

01" в графе 6 цифры "340 000,0" заменить цифрами "336 495,9".

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_______________  В.В. Сырова  _________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г. № 349

О внесении изменений и дополнений в городскую адресную Программу 
развития застроенных территорий муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2011-2016 годы
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официально

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская город-
ская Дума р е ш и л а:

Внести в городскую адресную Программу развития застроенных территорий муниципального 
образования "Город Архангельск"  на 2011 - 2016 годы, утвержденную решением Архангельской го-
родской Думы от 02.09.2011 № 310 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и до-
полнения:

1. В абзаце втором раздела 3 "Система программных мероприятий" цифры "62" заменить цифрами 
"64".

2. В абзаце первом раздела 4 "Критерии отбора земельных участков под развитие застроенных терри-
торий" цифры "62" заменить цифрами "64".

3. В приложении к Программе: 
а) в позиции "Ломоносовский округ (всего), в т.ч.":
в пункте 36 слова "ул. Володарского, д. 14" заменить словами "ул. Володарского, д. 26";
в графах 4, 6, 7, 8 цифры "24,409", "12202", "268,42", "56,61" заменить соответственно цифрами "25,309", 

"12652", "278,32", "58,18";
дополнить пунктами 62, 63 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8

62. В границах 
пр. Ломоносова – 
ул. Романа. Куликова

пр. Ломоносова, д. 33, корп. 1;
пр. Ломоносова, д. 33, корп. 2;
пр. Ломоносова, д. 33, корп. 3

0,42 500 210 4,62 0,70

63. В границах
ул. Романа Куликова – 
пр. Ломоносова

ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2;
ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3

0,48 500 240 5,28 0,87

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_______________  В.В. Сырова  _________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 350

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями),  Архангельская  городская  Дума  
р е ш и л а:

Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, сво-
бодное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)" Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), сле-
дующие изменения и дополнения:

В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) дополнить подпунктами 62-79 следующего содержания:

62. Нежилое помещение первого этажа № 14 (ка-
дастровый номер
29:22:050507:257)

пр. Ломоносова 30   15,7

63. Нежилое помещение первого этажа № 15 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:255)

пр. Ломоносова 30   15,9

64. Нежилое помещение первого этажа № 16 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:256)

пр. Ломоносова 30 16,1

65. Нежилое помещение первого этажа № 21 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:258)

пр. Ломоносова 30 31,9

66. Нежилое помещение первого этажа № 22 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:259)

пр. Ломоносова 30 15,8

67. Нежилое помещение первого этажа № 23 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:252)

пр. Ломоносова 30 16,0

68. Нежилое помещение первого этажа № 24 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:260)

пр. Ломоносова 30 16,3

69. Нежилые помещения первого этажа          № 25-
27 (кадастровый номер 29:22:050507:261)

пр. Ломоносова 30 48,1

70. Нежилое помещение первого этажа № 28 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:262)

пр. Ломоносова 30 15,5

71. Нежилые помещения первого этажа          № 
40-43, 53 (кадастровый номер 29:22:050507:264)

пр. Ломоносова 30 62,7

72. Нежилое помещение первого этажа № 46 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:265)

пр. Ломоносова 30 17,8

73. Нежилые помещения первого этажа № 1, 
2, 2а, 3-20, 20а, 21-31 (кадастровый номер 
29:22:050507:276)

пр. Ломоносова 30 863,2

74. Нежилое помещение второго этажа № 11 (ка-
дастровый номер 29:22:050507:274)

пр. Ломоносова 30 8,5

75. Нежилые помещения третьего этажа № 1, 1а, 
3-8, 8а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-20, 20а, 21-23 (када-
стровый номер 29:22:050507:266)

пр. Ломоносова 30 375,2

76. Нежилые помещения четвертого этажа      № 
2-10,10а, 11а, 12-14,14а, 15-17, 19-22 (кадастро-
вый номер 29:22:050507:273)

пр. Ломоносова 30 370,6

77. Нежилые помещения четвертого этажа     № 1, 
2, 4-6, 6а, 7-12, 14-18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 
20г, 20д, 20ж, 20з, 21-30, 38, 39, 45-47 (кадастро-
вый номер 29:22:050507:254)

пр. Ломоносова 30 551,9

78. Нежилые помещения четвертого этажа 
№ 31, 35-37, 48-50, 52-54, 54а, 54б, 54в
(кадастровый номер 29:22:050507:251)

пр. Ломоносова 30 194,4

79. Нежилые помещения подвала № 7-Н (када-
стровый номер 29:22:050106:2727)

ул. Воскресенская 96 34,8

б) исключить подпункты 14 и 56;
в) подпункты 15-55 считать соответственно подпунктами 14-54, а подпункты 57-79 - подпунктами 55-77.

2. В позиции "Октябрьский территориальный округ" подпункт 103 изложить в следующей редакции:

103. Нежилые помещения первого этажа 
№ 1, 3-9, 10а, 39, 40 (кадастровый номер 
29:22:040713:1316)

пр. Троицкий 198 94,2

3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а)  исключить подпункты 2 и 4;
б) подпункт 3 считать подпунктом 2, а подпункты 5-30 - соответственно подпунктами 3-28.
  
4. В позиции "Исакогорский территориальный округ" подпункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Нежилое помещение первого этажа 
№ 2-32, 34, 37, 39 согласно техническому пла-
ну, составленному по состоянию на 01.12.2015

ул. Зеньковича 11   480,3

5. Позицию "Маймаксанский территориальный округ" дополнить подпунктами 25, 26 следующего 
содержания:

25. Нежилое помещение первого этажа № 6-Н 
(кадастровый номер 29:22:012001:663)

ул. Школьная 108 1 7,1

26. Нежилое помещение первого этажа № 8-Н 
(кадастровый номер 29:22:012001:616)

ул. Школьная 108 1 33,4

6. Слова "Итого 287 объектов"  заменить словами  "Итого 303 объекта".

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_______________  В.В. Сырова  _________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 351

О внесении изменения и дополнений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования  

"Город Архангельск" на 2016 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в РАЗДЕЛ 1 "НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО" Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденного реше-
нием Архангельской городской Думы от 21.10.2015 № 283, следующие изменение и дополнения:

1. Раздел 1 "Октябрьский округ" дополнить пунктами 1.22 – 1.24 следующего содержания:

1.22. Нежилые помещения первого этажа № 1-9 общей площадью 
54,1 кв. м

ул. Свободы, д. 55 3 – 4 квартал

1.23. Нежилое помещение первого этажа № 2 площадью 3,8 кв. м пр. Троицкий, 
д. 159, помещение

3 – 4 квартал

1.24. Нежилые помещения антресольного этажа над первым эта-
жом № 17а, 17-22 общей площадью 52 кв. м

ул. Воскресенская, д. 105 3 – 4 квартал

2. В разделе 2 "Ломоносовский округ" пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

2.12. Нежилое помещение первого этажа № 41 площадью 9,2 кв. м ул. Урицкого, д. 50 1 – 2 квартал

3. Раздел 4 "Округ Майская горка" дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

4.2. Нежилые помещения первого этажа № 1-23, 27-37 общей площа-
дью 373,3 кв. м 

ул. Федора Абрамова,
д. 9, корп. 1, пом. 1-Н

3 – 4 квартал

4. Раздел 5 "Округ Варавино-Фактория" дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:

5.5. Нежилые помещения первого этажа общей площадью 25,7 кв. 
м

пр. Ленинградский,
д. 356, корп. 1

3 – 4 квартал

Председатель городской Думы  Глава муниципального образования 
"Город Архангельск"

_______________  В.В. Сырова  _________________       И.В. Годзиш 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 352

О согласовании передачи Местному органу общественной самодеятельности 
"Территориальное общественное  самоуправление" 

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска "Кемский"
в безвозмездное пользование нежилых помещений

В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", 
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157   (с измене-
ниями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок Местному органу об-

щественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление" в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска "Кемский" принадлежащих на праве собственности муници-
пальному образованию "Город Архангельск" нежилых помещений общей площадью 144 кв.м, располо-
женных на втором этаже здания по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д.42 (помещения № 1-13 со-
гласно поэтажному плану), для размещения организации с целью осуществления видов деятельности, 
предусмотренных учредительными документами.

Председатель городской Думы   В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г. № 353

О протесте заместителя прокурора города Архангельска на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2004 № 347 

«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях 
муниципального образования «Город Архангельск» как местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых  
из городского бюджета»

Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска от 09.03.2016 № 7-08-2016 на решение 
Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2004 № 347 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из городского бюджета» (с изменениями и 
дополнениями), в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Протест заместителя прокурора города Архангельска от 09.03.2016 № 7-08-2016 оставить без удовлет-
ворения.

Председатель городской Думы   В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать седьмая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 13 апреля 2016 г.  № 354

О признании утратившим силу решения Архангельского городского 
Совета депутатов от 02.12.2009  № 18 "Об утверждении Положения 
о порядке образования, управления и распоряжения жилищным

 фондом коммерческого  использования муниципального образования 
"Город Архангельск"
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Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 Признать утратившим силу решение Архангельской городской Думы от 02.02.2009 № 18 "Об утверж-
дении Положения о порядке образования, управления и распоряжения жилищным фондом коммерче-
ского  использования муниципального образования "Город Архангельск". 

Председатель городской Думы   В.В. Сырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по пр. Дзержинского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 апреля 2016 года, комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2020, расположен-
ного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского: "для размещения 
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Председатель комиссии  Е.В. Петухова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
 территориальном округе г. Архангельск по ул. Вельской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 апреля 2016 года, комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параме-
тров реконструкции здания магазина на земельном участке площадью 597 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:050405:36, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Вельской: 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ зе-

мельного участка вдоль ул. Вельской;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии  Е.В. Петухова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
 публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 апреля 2016г., комиссия приняла решение о 
невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050405:1877, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельскапо 
пр.Ленинградскому:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 
26;

размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спор-
тивная площадка, площадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль 
пр.Ленинградского).

Председатель комиссии     Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска, на пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 12 апреля 2016г., комиссия приняла решение 
о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1765 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050507:42, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, на 
пересечении пр.Ломоносова и ул.Северодвинской:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Северодвинской до 0 ме-
тров;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул.Северодвинской до 0 метров;
расположение 22 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного 

участка (12 машино-мест со стороныпр. Ломоносова, 7 машино-мест со стороны поликлиники №2, 3 ма-
шино-места со стороны двора);

уменьшение площади площадки для занятия физкультурой и спортом до 0 кв.м (за счёт имеющихся 
плоскостных сооружений на территории микрорайона);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участ-
ка (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и отдыха взрослого населения в зеле-
ной зоне между поликлиникой № 2 и бульваром).

Председатель комиссии       Е.В. Петухова

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 908 
кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, расположенном в территориальном округе Майская гор-
ка г. Архангельска по пр. Московскому:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отноше-

ний Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 13 апреля 2016 г. № 873р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по пр. Московскому".

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в де-
партамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по 
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 мая 2016 года.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 6144 кв.м с кадастровым номером 29:22:073106:1, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Белогорской: "для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения".

Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архан-
гельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 13 апреля 2016 года № 874р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в терри-
ториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельск по ул. Белогорской". 

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 10 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 
516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1257 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ло-
моносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова: "размещение объектов тех-
нического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования".

Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "БС Технология" и на основании распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2016 г. № 871р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельск 
по ул. Павла Усова".

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 
516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 752 кв.м с кадастровым номером 29:22:071901:66, расположенного в тер-
риториальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, СОТ "Лотос", участок № 14 "для размещения 
индивидуального жилого дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Корельской Натальи Ивановны и распо-
ряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2016 г. № 868р " О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:071901:66, расположенного в террито-
риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, СОТ "Лотос", участок № 14". 

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:022829:2 площадью 559 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Соломбальской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,2 метров (с юго-западной стороны).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Румянцева Сергея Владимировича, Ру-

мянцевой Ирины Павловны, Румянцева Ивана Сергеевича, Елсаковой Оксаны Сергеевны и распоряже-
ния Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2016 г. № 869р " О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположен-
ном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Соломбальской".

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: г.Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"   А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 29:22:011308:1208 площадью 1098 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Победы:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (с северной стороны земель-
ного участка).

Публичные слушания проводятся на основании заявления Берёзкиной Елены Леонидовны и распо-
ряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2016 г. № 870р "О про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, распо-
ложенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы".

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу: г.Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"   А.Н. Юницына

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" извещает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:030604:336 площадью 761 кв.м, расположенном в Северный территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Песочной:
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официально

увеличение этажей наземной части здания до 2.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Грибовой Нтальи Александровны 

и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2016 г. 
№ 872р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по 
ул. Песочной".

Публичные слушания состоятся 12 мая 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 мая 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 920р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельск по пр. Дзержинского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2020, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского: "для размещения объектов для хране-
ния индивидуальных автотранспортных средств".

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 918р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Георгия Иванова, и на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 242 кв.м с када-

стровым номером 29:22:022534:354, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых 
домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 242 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:354, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструиру-
емых объектов капитального строительства – 242 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 919р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный  
вид использования земельного участка, расположенного  

в территориальном округе Майская горка г. Архангельска  
по ул. Дачной, и разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 210 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:060418:1031, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска 
по ул. Дачной: "для размещения индивидуальных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 210 кв.м с кадастровым номером 29:22:060418:1031, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 210 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 921р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров реконструкции здания магазина на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельск по ул. Вельской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магази-
на на земельном участке площадью 597 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:36, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельской: 

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ зе-

мельного участка вдоль ул. Вельской;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 922р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова,  
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 76 кв.м с када-

стровым номером 29:22:022534:355, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул.Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых 
домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 76 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:355, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструиру-
емых объектов капитального строительства – 76 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 923р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском

 территориальном округе г.Архангельска по ул.Георгия Иванова,  
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 78 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:022534:353, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Георгия Иванова: "для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 78 кв.м с кадастровым номером 29:22:022534:353, расположенном в Соломбальском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Георгия Иванова:

установление минимальной площади земельного участка для вновь строящихся или реконструиру-
емых объектов капитального строительства – 78 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 924р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного

в Маймаксанском территориальном округе
 г. Архангельска по ул. Кольцевой

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 701 кв.м с кадастровым номером 29:22:011309:892, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Кольцевой "для размещения индивидуальных жилых домов".

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 925р

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Варавино-фактория г. Архангельска по ул. А.П. Тарасова,  
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 325 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:071507:383, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангель-
ска по ул. А.П. Тарасова: "для размещения индивидуальных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:071507:383, расположенном в территориальном округе Ва-
равино-Фактория г. Архангельска по ул. А.П. Тарасова:

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 325 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 926р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Менделеева, и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 267 кв.м с кадастровым 

номером 29:22:012010:994, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Менделеева "для размещения индивидуальных жилых домов";

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке пло-
щадью 267 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:994, расположенного в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Менделеева:
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официально

установление минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства – 267 кв.м.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2016 г. № 927р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Некрасова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 832 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:783, расположенного в территориаль-
ном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова "для размещения индивидуальных жилых 
домов".

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" на основании распоряжения Гла-
вы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2016г.  № 954р проводит публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной территории в 
границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангель-
ска, которые состоятся 12 мая 2016 года в 15-10 часов в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания за-
строенной территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 05 
мая 2016 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах ул. Урицкого и пр. Об-
водный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном 
информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" www.arhcity.
ru в разделе "Администрация города/департамент градостроительства/градостроительная докумен-
тация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах 
ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно 
получить в департаменте градостроительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Проект 
планировки застроенной территории в границах 

ул. Урицкого и пр. Обводный канал 
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска

Климатические данные района строительства

Район строительства - г. Архангельск.
Климатические условия - район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -33°С.
Снеговой район - IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240 кгс\м2).
Ветровой район - II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м2).
Зона влажности - влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в пла-
нировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном ул. Урицкого, пр. Обводный канал, ул. 
Розы Люксембург и пр. Новгородский.

Основания для разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/9(л), распоряжение мэра города Архан-
гельска от 28.01.2014 № 179р "О подготовке проекта планировки территории в границах ул. Урицкого и 
пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска". 

Проект жилого дома выполнен в соответствии с:
- Генеральным планом города муниципального образования “Город Архангельск”;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования “Город Архангельск”;
- Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г.  №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 18.133330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
- СП 113.133330.2012 «Стоянки автомобилей»;
- СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 54.133320.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 54.133320.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 131.133330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 20.133330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Размер участка

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии за-
строенной территории, составляет 0,2366 га.

Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположена 
областная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова;

с северной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения - пр. Обводный 
канал;

с восточной участок примыкает к магистральной улице районного значения  - ул. Урицкого;
с южной стороны земельный участок примыкает к землям общего пользования, в том числе земель-

ному участку, на котором расположен 2-х этажный многоквартирный деревянный жилой дом по ул. 
Урицкого, д. 39.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание жителей проектируемого жилого будет осуществляться по существую-
щей транспортной схеме города Архангельск в соответствии с планом развития города. 

Участок примыкает к перекрестку ул. Урицкого и пр. Обводный канал – магистральная улица обще-
городского значения. Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществля-
ется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматри-
вается.

Проектируемые пешеходные дорожки и лестницы соединяют  проектируемый дом с ул. Урицко-
го, пр. Обводный канал, остановками общественного транспорта, что позволит жителям   беспре-
пятственно следовать к местам многофункционального комплексного социального обслуживания 
населения.  

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей специаль-
ного автотранспорта – скорой медицинской помощи, автомобилей для тушения пожаров, и др. в случае 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проезды запроектированы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки 
личного и гостевого автотранспорта.

Хранение личных автомобилей предполагается на автостоянке для постоянного хранения на 7 
машино-мест и 6 машино-мест. 

Инженерно-техническое обеспечение застройки

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Проектируемый 
жилой дом располагается в непосредственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, элек-
троснабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации. 

Подключение предусматривается по техническим условиям.
Подземные сети размещаются в траншеях и каналах.  

Объекты социальной инфраструктуры

Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструк-
туры. В соседних кварталах – общеобразовательная школа № 8, МБДОУ детский сад № 118 и частный 
детский сад семейный клуб «Радость».

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположен 2-х этажный деревянный дом, имеющий значительный процент износа и под-
лежащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории по ул. Урицкого, 41.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангель-
ска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала ограниченного памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особыми условиями использования территории

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной терри-
тории, располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия, подзона ЗРЗ-3 (Постановление Архангельской области об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архан-
гельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18 но-
ября 2014 года № 460-пп). Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы 
планировочной структуры и ценные участки зеленых насаждений, которых на проектируемом 
участке не выявлено.

Расположение объекта

Проектируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен на пересечении пр. Обводный 
канал и ул. Урицкого. Здание многоэтажное со встроенными помещениями общественного назначения.

Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допу-
стимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солн-
цезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Расчет дворовой территории

Общие данные
Площадь земельного участка составляет - 2247 м2;
Общая площадь многоквартирного жилого дома – 4987 м2;
Площадь застройки многоквартирного жилого дома – 691 м2.
Расчет количества человек проживающих в многоквартирном жилом доме

4987/30 =167 человек,
где 4987 м2 – общая площадь многоквартирного жилого дома.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммерческого жи-

лья в условиях реконструкции существующей застройки города.

Расчет площадок для стоянок автомашин
Расчет количества машино-мест произведем для проектируемого жилого дома (для жилой части) в 

соответствии с табл. 1 ст. 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск»:

4987/120=42 машино-места
Принимаем стоянки автомашин вместимостью 22,10,8,7 и 4 машино-места.
Расчет количества машино-мест произведем для проектируемого жилого дома (для административ-

ной части) в соответствии с табл. 1 ст. 17 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск»:

264/100*1,5=4 машино-места
Принимаем стоянку автомашин вместимостью 4 машино-места.

В соответствии с табл. 2 СНиП 2.07.01-89* [1] удельный размер площадки для стоянки автомашин - 0,8 
м2 на 1 чел.

Определим размер площадки для стоянки автомашин из расчета количества человек N = 167 чел.
S1 = 0,8 х 167 = 133,6 м2
Площадь стоянки на 1 автомашину – 5,5 х 2,5=13,75 м2
Количество стоянок автомашин – 133,6/13,75 = 10 стоянок автомашин.
Принимаем две стоянки автомашин вместимостью 6 машино-мест и 7 машино-мест.

Расчет дворовой территории
Расчет размеров территорий площадок произведем для проектируемых жилых домов в соответствии 

со ст. 18.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
минимальные требуемые территории площадок составят:
 Площадь детских площадок – 167 х 0,3 = 50,1 м2 (принимаем две площадки 21 м2 и 30 м2),
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 чел.;
 Площадь площадок для отдыха взрослых – 167 х 0,05 = 8,4 м2 (принимаем  10 м2), где 0,05 – удель-

ный размер площадок для отдыха взрослых на 1 чел.;
 Площадь спортивных площадок – 167 х 1 = 167,0 м2 (принимаем 167 м2),     
где 1 – удельный размер спортивных площадок на 1 чел;
 Площадь площадок для хозяйственных целей – 167 х 0, 15 х 0,5 = 12,5 м2 (принимаем 13 м2), где 

0,15 – удельный размер площадок для хозяйственных целей на 1 чел.; 0,5 – коэффициент, учитывающий 
этажность застройки;
 Площадь озеленения территории – 2366 х 0,15 = 354,9 м2 (принимаем 743 м2).

Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечение территории

№ 
п/п

Предприятия и 
учреждения

Единицы измерения Норматив на 1000 жителей Необход.
По расчёту

Социальные  учреждения  

1. Детские дошкольные учреждения мест Расчёт по демографии
35

6

2 Общеобразовательные
школы

мест 135/1000шт.
(10-11кл. 70%)

23

Физкультурно-спортивные сооружения

6 Территория плоских
спортивных сооружений

Га 0.7/1000жит. 0,11

Расчет автостоянок для временного и постоянного хранения

Автостоянки постоянного хране-
ния

м/мест 250/1000жит.
(для МО).70%)

30

Автостоянки временного хранения м/мест 30% от общ.кол-ва 12

Гостевые автостоянки м/мест 40/1000жит 7

Потребности социально-культурного и коммунально-бытового обеспечения территории соблюдены 
с учетом увеличения количества жильцов на участке.
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Технико - экономические показатели 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1  Уровень ответственности здания II

2  Степень огнестойкости II

3  Класс конструктивной пожарной опасности С0

4  Количество этажей (жилых) этаж 10(9)

5  Высота этажа м 3

6  Количество квартир шт. 80

7  В том числе: однокомнатных шт. 40

                        двухкомнатных шт. 10

                        трехкомнатных шт. 30

8  Площадь комнат м2 2269

9  Площадь квартир (с учетом лоджий) м2 4987

10  Площадь квартир м2 4723

11  Площадь административных помещений м2 264

12  Площадь жилого здания м2 5927

13  Площадь застройки м2 762

14  Строительный объем здания м3 31300

15  В том числе ниже отм. 0,000 м3 2750

16  Плотность застройки % 32,2

Баланс территории проектируемого участка

№ п/п Наименование Кол-во %

В границах тер-
ритории участка

В т. ч. в границах 
пятна застройки

1 Площадь проектируемой территории в том числе:
площадь землеотвода под строительство
проектируемая территория под благоустройство

2366м2 100 %

2 Площадь застройки 762 м2 32,2%

3 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
автостоянки для постоянного хранения 
(2 машино-мест)
автостоянки для административных 
помещений (4 машино-мест)
тротуаров
площадка для игр детей
площадка для отдыха
площадка для спортивных игр
хозяйственная площадка 
отмостки

835 м2
448 м2
82 м2

55 м2

210 м2
-
-
- 
-
40 м2

377 м2
60 м2
-

-

76 м2
51 м2
10 м2
167 м2
13 м2
-

35,3%

4 Площадь озеленения и благоустройства террито-
рии

769м2 - 32,5 %

Баланс территории за границами участка

№ п/п Наименование Кол-во

1 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
автостоянок (7 машино-места)
тротуаров

1083 м2
665 м2
162 м2
256 м2

2 Площадь озеленения и благоустройства территории 385 м2

Площадь территории принятая для устройства проездов и площадок для многоквартирного жилого 
дома достаточна для соблюдения  требований Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск».

Проект 
межевания застроенной территории в границах 

ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе города 
Архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной терри-
тории от 26.11.2012 № 15/5л, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Союзархстрой".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 0,2366 га, в отношении которой в со-
ответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской 
адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архан-
гельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 19.09.2012 № 1985р 
"О развитии застроенной территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском 
территориальном округе".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
- Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
- картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.
С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 

29:22:050504:70, с разрешенным использованием: для эксплуатации комплекса зданий  и сооружений об-
ластной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова и к земельному участку с кадастровым 
номером 29:22:050504:92 с разрешенным использованием: для эксплуатации торгового павильона; 

- с северной стороны участок примыкает к магистральной улице районного значения - пр. Обводный 
канал, земельный участок с кадастровым номером 29:22:000000:7924, находящийся в собственности му-
ниципального образования «Город Архангельск»; 

- с восточной участок примыкает к магистральной улице районного значения - ул. Урицкого; 
- с южной стороны земельный участок примыкает к землям общего пользования, в том числе необ-

ходимого для эксплуатации 2-этажного многоквартирного деревянного жилого дома по ул. Урицкого, 
д.39.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, 
расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в пла-
нировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном ул. Урицкого и пр. Обводный канал.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии 
застроенной территории составляет 2366 м2. В границах земельного участка, планируемого к предо-
ставлению для строительства ООО "СоюзАрхСтрой", расположен земельный участок с кадастровым 
номером 29:22:050504:79 площадью 1751 м2и вновь образуемый земельный участок с условным номером 
29:22:050504:ЗУ1, с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка и площадью 615 
м2.

Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального 
образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логино-
ва и пр. Обводный канал и располагаются в 11 м от северной границы территории участка, а также 
совпадают с юго-западной границей участка. Линии регулирования застройки установлены по всему 
периметру территории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы 
от 13.12.2012 № 516, с юго-западной стороны, примыкающей к красной линии ул. Урицкого, линия регу-
лирования застройки установлена на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, 
располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия, подзона ЗРЗ-3 (Постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Ок-
тябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18 ноября 2014 года № 460-пп). Объектами ох-
раны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранившиеся элементы планировочной структуры и ценные участки 
зеленых насаждений, которых на проектируемом участке не выявлено.
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ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" на основании распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2016г.  № 955р проводит пу-
бличные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания, застроенной 
территории в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, которые состоятся 12 мая 2016 года в 
15-20 часов в Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пл.В.И. Ленина, 
д.5, каб. 516).

Учёт замечаний, возражений и  предложений по проекту планировки  и проекту межевания застроен-
ной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроитель-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по адресу: пл.В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516 до 05 мая 2016 года.

Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах пр. Ломоносова, 
ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска размещен на официальном информационном интернет-портале муниципального об-
разования "Город Архангельск" www.arhcity.ru в разделе "Администрация города/департамент градо-
строительства/градостроительная документация".

Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в грани-
цах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска можно получить в департаменте градостроительства 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
502).

Проект 
планировки застроенной территории в границах 

пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского 
и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном

 округе города Архангельска

Климатические данные района строительства

Район строительства - г. Архангельск.
Климатические условия - район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -33°С.
Снеговой район - IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240 кгс\м2).
Ветровой район - II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс\м2).
Зона влажности - влажная.

Местоположение

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, 
расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в пла-
нировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном пр. Ломоносова, ул. Володарского, 
ул. Новгородского и ул. Серафимовича.

Основания для разработки проекта

Договор о развитии застроенной территории от 16.12.2013 № 15/8(л), распоряжение мэра города Архан-
гельска от 28.01.2014 № 180р "О подготовке проекта планировки территории в границах пр. Ломоносова 
и ул. Володарского, ул. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска". 

Проект жилого дома выполнен в соответствии с:
- Генеральным планом города муниципального образования “Город Архангельск”;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования “Город Архангельск”;
- Федеральным законом РФ от 22 июля 2008 г.  №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности зданий и сооружений»;
- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 18.133330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
- СП 113.133330.2012 «Стоянки автомобилей»;
- СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 54.133320.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 54.133320.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 131.133330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 20.133330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Размер участка

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии за-
строенной территории, составляет 0,2247 га.

Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором располо-

жен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр. Новгородский, 
д. 89;

с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором располо-
жен 3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр. Новгородский, 
д. 87;

с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен 4-х 
этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул. Серафимовича, д. 39 корп. 
2.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание жителей проектируемого жилого будет осуществляться по существую-
щей транспортной схеме города Архангельск в соответствии с планом развития города. 

Участок примыкает к ул. Володарского и пр. Новгородскому, в непосредственной близости пр. Ло-
моносова – магистральная улица общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на 
данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматри-
вается.

Проектируемые пешеходные дорожки и лестницы соединяют  проектируемый дом с ул. Володар-
ского, остановками общественного транспорта, что позволит жителям беспрепятственно следовать к 
местам многофункционального комплексного социального обслуживания населения.  

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей специаль-
ного автотранспорта – скорой медицинской помощи, автомобилей для тушения пожаров, и др. в случае 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проезды запроектированы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки 
личного и гостевого автотранспорта.

Хранение личных автомобилей предполагается на автостоянке для постоянного хранения на 9 
машино-мест, на 8 машино-мест, а также гостевой автостоянки на 5 машино-мест. 

Инженерно-техническое обеспечение застройки

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. Проектируемый 
жилой дом располагается в непосредственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, элек-
троснабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации. 

Подключение предусматривается по техническим условиям: 
- ОАО «ТГК-2» №ТУ2000-0538-15 от 30.10.2015;
- МУП Горсвет №1006/04 от 14.08.2015;
- Аркомхоз №68 от 02.09.2015.
Подземные сети размещаются в траншеях и каналах.  

Объекты социальной инфраструктуры

Участок распложен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструк-
туры. В соседних кварталах – МБОУ «Средняя школа №22», частный детский сад «Открытие», МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №147 «Рябинушка».

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На участке расположен 2-х этажный деревянный дом, имеющий значительный процент износа и под-
лежащий сносу в рамках проекта развития застроенной территории по ул. Володарского, 38.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии города Архангель-
ска.

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала ограниченного памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны и особыми условиями использования территории

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, 
располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия, подзона ЗРЗ-2 (Постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Ок-
тябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18 ноября 2014 года № 460-пп), в границах ко-
торой устанавливаются ограничений по высоте зданий и сооружений, расположенных вдоль уличного 
фронта – не выше 27 м.

Расположение объекта

Проектируемый к размещению многоэтажный жилой дом расположен по ул. Володарского. 
Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допу-

стимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солн-
цезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий".

Расчет дворовой территории

Общие данные
Площадь земельного участка составляет - 2247 м2;
Общая площадь многоквартирного жилого дома – 2599 м2;
Площадь застройки многоквартирного жилого дома – 691 м2.
Расчет количества человек проживающих в многоквартирном жилом доме

2599/30 =87 человек,
где 2599 м2 – общая площадь многоквартирного жилого дома.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммерческого жи-

лья в условиях реконструкции существующей застройки города.
2504/30 =84 человека,

где 2504 м2 – общая площадь многоквартирных жилых домов по адресу пр. Новгородский, д.87 и д.89.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проектирования коммерческого жи-

лья в условиях реконструкции существующей застройки города.
Расчет площадок для стоянок автомашин
Расчет количества машино-мест произведем для проектируемого жилого дома в соответствии с табл. 

3 ст. 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»:
2599/120=22 машино-места
В соответствии с табл. 2 СНиП 2.07.01-89* [1] удельный размер площадки для стоянки автомашин - 0,8 

м2 на 1 чел.
Определим размер площадки для стоянки автомашин из расчета количества человек N = 87 чел.
S1 = 0,8 х 87 = 69,6 м2
Площадь стоянки на 1 автомашину – 5,5х2,5=13,75 м2
Количество стоянок автомашин – 69,6/13,75 = 5 стоянок автомашин.
Принимаем стоянки автомашин вместимостью 9, 8, 5 и 5 машино-мест.

Расчет дворовой территории
Расчет размеров территорий площадок произведем для проектируемых жилых домов в соответствии 

со ст. 18.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»  
минимальные требуемые территории площадок составят:
 Площадь детских площадок – 87 х 0,3 = 26,1 м2,
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 чел.;
 Площадь детских площадок для зданий пр. Новгородский, д.87 и д.89 – 84 х 0,3 = 25,2 м2 (принимаем 

площадь единой детской площадки 60 м2), 
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 чел.;
 Площадь площадок для отдыха взрослых – 87 х 0,05 = 4,4 м2,  где 0,05 – удельный размер площадок 

для отдыха взрослых на 1 чел.;
 Площадь площадок для отдыха взрослых для зданий пр. Новгородский, д.87 и д.89 – 84 х 0,05 = 4,2 м2 

(принимаем площадь единой площадки для отдыха взрослых 10 м2), где 0,05 – удельный размер 
площадок для отдыха взрослых на 1 чел.;
 Площадь спортивных площадок – 87 х 1 = 87,0 м2 (принимаем 87 м2),     
где 1 – удельный размер спортивных площадок на 1 чел;
 Площадь площадок для хозяйственных целей – 87 х 0,15 = 13,1 м2 (принимаем 14 м2), где 0,15 – 

удельный размер площадок для хозяйственных целей на 1 чел.;
 Площадь озеленения территории – 2247 х 0,15 = 337,0 м2 (принимаем 476 м2).

Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечение территории

№ 
п/п

Предприятия и 
учреждения

Единицы измерения Норматив на 1000 жителей Необход.
По расчёту

Социальные  учреждения  

1. Детские дошкольные учреждения мест Расчёт по демографии
35

3

2 Общеобразовательные
школы

мест 135/1000шт.
(10-11кл. 70%)

12

Физкультурно-спортивные сооружения

6 Территория плоских
спортивных сооружений

Га 0.7/1000жит. 0,06

Расчет автостоянок для временного и постоянного хранения

Автостоянки постоянного хранения м/мест 250/1000жит.
(для МО).70%)

16

Автостоянки временного хранения м/мест 30% от общ.кол-ва 6

Гостевые автостоянки м/мест 40/1000жит 4

Потребности социально-культурного и коммунально-бытового обеспечения территории соблюдены 
с учетом увеличения количества жильцов на участке.

Технико - экономические показатели 

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Величина

1  Уровень ответственности здания II

2  Степень огнестойкости II

3  Класс конструктивной пожарной опасности С0

4  Количество этажей (жилых) этаж 5-7

5  Высота этажа м 3

6  Количество квартир шт. 49

7  В том числе: однокомнатных шт. 31

                        двухкомнатных шт. 11

                        трехкомнатных шт. 7

8  Площадь комнат м2 1339

9  Площадь квартир (с учетом лоджий) м2 2599

10  Площадь квартир м2 2582

11  Площадь жилого здания м2 2705

12  Площадь застройки м2 691

13  Строительный объем здания м3 15045

14  В том числе ниже отм. 0,000 м3 1096



12
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгОрОДÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№28 (513)
22 апреляÎ2016Îгода

официально

газетаÎзарегистрированаÎвÎУправ-
ленииÎФедеральнойÎслужбыÎпоÎ
надзоруÎвÎсфереÎсвязи,Îинформа-
ционныхÎтехнологийÎиÎмассовыхÎ
коммуникацийÎпоÎАрхангельскойÎ
областиÎиÎНАО.ÎСвидетельствоÎПИÎ
№ÎТУÎ29-00259ÎотÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»

Главный редактор:  
с. к. ЦареВа

телефон редакции:Î......................................21-42-83
ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ

(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).
ÎÎ ЗаказÎ№Î825.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобязательнойÎ
сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.ÎМатери-
алы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.
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15  Плотность застройки % 30,8

Баланс территории проектируемого участка

№ п/п Наименование Кол-во %

В границах 
территории 

участка

В т. ч. в гра-
ницах пятна 

застройки

1 Площадь проектируемой территории в том числе:
площадь землеотвода под строительство
проектируемая территория под благоустройство

2247м2 100 %

2 Площадь застройки 691 м2 30,7

3 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
гостевые автостоянки (3 машино-мест)
автостоянки для постоянного хранения
(17 машино-места)
тротуаров
площадка для игр детей
площадка для крупногабаритного мусора
площадка для отдыха
площадка для спортивных игр
хозяйственная площадка
отмостки

1006 м2
473 м2
45 м2
260 м2

145 м2
60 м2
14 м2
10 м2

14 м2
46 м2

139
37
-
-

15
-
-
-
87 м2
-
-

47,6%

4 Площадь озеленения и благоустройства территории 489м2 - 21,7 %

Баланс территории за границами участка

№ п/п Наименование Кол-во

1 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
отмостки
тротуаров

356 м2
199 м2
10 м2
147 м2

2 Площадь озеленения и благоустройства территории 180 м2

Площадь территории принятая для устройства проездов и площадок для многоквартирного жилого 
дома достаточна для соблюдения  требований Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск».

Проект 
межевания застроенной территории в границах 

пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского 
и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном 

округе города Архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной терри-
тории от 16.12.2013 № 15/8л, заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Союзархстрой".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 0,2247 га, в отношении которой в со-
ответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской 
адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архан-

гельск" на 2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 20.08.2012 № 1670р 
"О развитии застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Володарского, пр. Новгородского 
и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе".

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации".

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
-Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";
- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
- картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:2000.
С западной стороны земельный участок примыкает к ул. Володарского;
с северной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 

29:22:050509:1235, разрешенное использование: для объектов жилой застройки, на котором расположен 
3-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр. Новгородский, д. 89;

с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
29:22:050509:23, разрешенное использование: для объектов жилой застройки, на котором расположен 3-х 
этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр. Новгородский, д. 87;

с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
29:22:050509:58, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, на котором 
расположен 4-х этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул. Серафи-
мовича, д. 39 корп. 2 и земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:59, разрешенное исполь-
зование: для объектов общественно-делового значения.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, 
расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в пла-
нировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском тер-
риториальном округе г. Архангельска, в квартале, ограниченном пр. Ломоносова, ул. Володарского, 
пр. Новгородского и ул. Серафимовича.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии за-
строенной территории составляет 2247кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки и совпадают с северо-западной грани-
цей территории. Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В со-
ответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с северо-
восточной стороны, линия регулирования застройки установлена на расстоянии 3 м от границы про-
ектируемой территории.

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, 
располагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия, подзона ЗРЗ-2 (Постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Ок-
тябрьском и Соломбальском территориальных округах) от 18 ноября 2014 года № 460-пп), в границах ко-
торой устанавливаются ограничений по высоте зданий и сооружений, расположенных вдоль уличного 
фронта – не выше 27 м. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.


