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В школах, гимназиях и лицеях 
Архангельска прозвучал послед-
ний звонок для выпускников 9-х 
и 11-х классов. 

Почетным гостем торжества в город-
ской гимназии № 6 стал глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

– Хочу поздравить вас с первым значи-
мым событием в вашей жизни – оконча-
нием школы. Храните дружбу, которую 
вы приобрели за годы совместной учебы, 
любите и уважайте своих преподавате-
лей, которые вложили в вас часть своего 
сердца, своей души. Желаю вам успешно 
сдать выпускные экзамены и поступить 
в те учебные заведения, которые вы для 
себя выбрали, с честью и достоинством 
идти дальше по жизни, любить свой го-
род и помнить, что и он вас очень любит, – 
сказал в напутственном слове выпускни-
кам Игорь Викторович.

Архангельская гимназия № 6 – одно из 
ведущих образовательных учреждений 
региона. За 79 лет работы из стен гим-
назии вышли тысячи учеников, многие 
из них своими успехами прославляют 
наш город на уровне страны и мира. И 
пусть далеко не все из тех школьников, 
что сегодня оканчивают учебу, попадут 
на знаменитый стенд  выпускников 6-й 
гимназии, где расположены фото и био-
графии людей, внесших значительный 
вклад в развитие нашей Родины. Глав-
ное, как уверен директор этого образо-
вательного учреждения Владимир Ут-
кин, в любой ситуации оставаться хоро-
шим человеком.

 – Последний звонок – это граница 
между детством и взрослой жизнью. 
Впереди вас ждет целый мир. Я наде-
юсь, что те знания, тот опыт, который 
вы получили в стенах гимназии, помо-
жет вам с честью преодолеть Единый 
государственный экзамен и все те экза-
мены, которые преподнесет вам жизнь, 
– сказал Владимир Уткин.

Выпускники – три одиннадцатых 
класса, каждый особенный, непохожий 
на других. Что еще раз подтвердилось 
во время праздничного концерта, устро-
енного 11-классниками для своих роди-
телей и педагогов.

– Это невероятное ощущение, неверо-
ятные эмоции. Я чувствую грусть, ведь 
расстаюсь со своими учителями, – при-
знается ученик 11 «В» класса Евгений 
Копылов.

С таким же настроением прощается 
со школой и его одноклассница Полина 
Шкиль.

– День последнего звонка, я думаю, за-
помнится каждому здесь присутствую-
щему как один из главных в жизни. Эти 
эмоции, которые ты испытываешь, ког-
да говоришь своему любимому учителю 
слова благодарности, просто невероят-
ны. Конечно, мы не совсем прощаемся со 
школой – сейчас начнутся экзамены, а во-
обще, я каждый год собираюсь приходить 
сюда, чтобы знакомиться с новыми поко-
лениями учеников, увидеть педагогов, – 
поделилась планами Полина Шкиль.

 Впереди у одиннадцатиклассников 
гимназии № 6, как и у остальных вы-
пускников нашей страны, экзамены и 
поступление в средние специальные 
или высшие учебные заведения. А что-
бы не так грустно было расставаться со 
школой, ребята подготовили для своих 
родителей и педагогов спектакль на ан-
глийском языке, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Граница между детством  
и взрослой жизнью
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАО «Бункерная компания» обратилось в МО «Город Архангельск» для проведения общественных обсуж-
дений в рамках осуществления государственной экологической экспертизы Плана по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при перевозках нефтепродуктов, их перегрузке в 
акваториях Белого, Баренцева, Карского морей, операций по бункеровке судов на акватории морских портов 
Архангельск, Онега, Варандей, портопункта Соловки. 

В связи с вышеизложенным, просим опубликовать в официальном СМИ г. Архангельска – газете «Архан-
гельск – город воинской славы» информацию следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ЗАО «Бун-
керная компания» совместно с администрацией муниципального образования «город Архангельск» извещает о 
проведении общественных обсуждений в форме опроса по предварительному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду по документации «План по предупреждению и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов при перевозках нефтепродуктов, их перегрузке в акваториях Белого, Баренцева, 
Карского морей, операций по бункеровке судов на акватории морских портов Архангельск, Онега, Варандей, 
портопункта Соловки (далее – План ЛРН)».

Основной целью намечаемой деятельности является предупреждение и ликвидация аварийных раз-
ливов нефтепродуктов при осуществлении работ по перевозке нефтепродуктов, их перегрузке в акваториях 
Белого, Баренцева, Карского морей, операций по бункеровке судов на акватории морских портов Архангельск, 
Онега, Варандей, портопункта Соловки.

Районы (места) осуществления намечаемой деятельности: акватории Белого, Баренцева, Карского 
морей, акватории морских портов Архангельск, Онега, Варандей, портопункта Соловки.

Цель разработки материалов: прохождение государственной экологической экспертизы Плана ЛРН.
Заказчик: Закрытое акционерное общество «Бункерная компания», 163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 

34, корп. 1, стр. 3 тел. (8182) 65-77-90, факс (8182) 42-03-27.
Разработчик ОВОС: ООО "Экополис", 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, стр.1; тел. (8182) 20-85-

89, 20-65-19, 21-43-35
Примерные сроки проведения общественных обсуждений: май-июнь 2016 года 
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: 
- ЗАО «Бункерная компания», 163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 34, к. 1, стр. 3
- МО «Город Архангельск»,163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.5
- МО «Приморский район», 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса
Материалы предварительного варианта ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования на-

стоящего уведомления до окончания общественных обсуждений:
- на сайте ЗАО «Бункерная компания» www.jsbunker.ru
- на сайте МО «Город Архангельск» www.arhcity.ru страница «Отдел экологии»
- на сайте МО «Приморский район»: www.primadm.ru
Форма представления замечаний и предложений: письменно в форме опросного листа, представляемо-

го по почте, факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубли-
кования уведомления:

- в адрес ЗАО «Бункерная компания», 163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 34, корп. 1,стр. 3, тел. (8182) 65-
77-90, факс (8182) 42-03-27,  e-mail: bechina@jsbunker.ru

- в адрес Администрации МО «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5 (8182) 65-64-84, факс 
606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru 

- в адрес Администрации МО «Приморский район»: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, тел. (8182) 68-
22-17, факс (8182) 68-20-19, e-mail: primadm@atnet.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении отбора организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства.

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении отбора образова-
тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальный услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами (попечителями) несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Наименование и адрес организатора отбора организаций: 
Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
Адрес: 163000, г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 
163000, г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, каб.324.
Сроки и время подачи: рабочие дни с 8:30 до 12:00, с 13.00 до 16.45.
Документы принимаются до  10.06.2016.
Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
1.Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного 

наименования организаций, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, основных на-
правлений деятельности организаций.

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организаций и возложениена организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства.

3. Копии учредительных документов организации, заверенные вустановленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Копия штатного расписания, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
6. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у организации 

возможностей (материально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) ор-
гана опеки и попечительства в соответствии с установленными требованиями.

Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных организациями, в течение 
30 дней со дня их получения.

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа опеки и попечитель-

ства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответ-

ствующим полномочию органа опеки и попечительства;
- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельного 

полномочия органа опеки и попечительства;
- наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Контактная информация:
Телефон 20-50-26, факс: 60-74-24, E-mail: dzsp@arhcity.ru.

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению 

проекта планировки застроенной территории 
в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал 

в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016 года, по обсуждению проекта планировки за-
строенной территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном окру-
ге г. Архангельска отмечают:

1. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект планировки застроенной территории 
площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска.

2. 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 про-
ведены на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 апреля 2016 
года № 954р в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 
№ 36 (далее – Положение).

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проекту планировки, поступившие до начала пу-
бличных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой ин-
формации, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и 
пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска не поступило.

4. Предложения и замечания к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах 
ул. Урицкого и пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему.

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и 
пр. Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» решила:

1. Одобрить проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. 
Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, опубликованный в газете «Архан-
гельск – город воинской славы» от 22 апреля 2016 года № 28 и на официальном информационном интернет-пор-
тале муниципального образования "Город Архангельск".

2. Проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах ул. Урицкого и пр. Обводный 
канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска представить для утверждения Главе муници-
пального образования "Город Архангельск".

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый доку-
мент подлежит размещению на официальном информационном интернет-порталом муниципального образо-
вания «Город Архангельск», а также в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председательствующий публичных слушаний А.Н. Юницына
Секретарь Н.В. Головина

Итоговый документ
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

Участники публичных слушаний, состоявшихся 12 мая 2016 года, по обсуждению проекта планировки за-
строенной территории в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска отмечают:

1. В ходе публичных слушаний был представлен и обсужден проект планировки застроенной территории 
площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ло-
моносовском территориальном округе г.Архангельска.

2. 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 террито-
риальном округе г.Архангельска проведены на основании распоряжения Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 18 апреля 2016 года № 955р в соответствии с Положением о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проекту планировки, поступившие до начала пу-
бличных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой ин-
формации, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоно-
сова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска не поступило.

4. Предложения и замечания к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах 
пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, включаются в итоговый доку-
мент в виде приложения к нему.

Предложений к проекту планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоно-
сова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» решила:

1. Одобрить проект планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносо-
ва, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска, опубликованный в газете «Архангельск – город воинской славы» от 22 апреля 2016 года № 28 и 
на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2. Проект планировки застроенной территорий площадью 0,2247 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володар-
ского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска пред-
ставить для утверждения Главе муниципального образования "Город Архангельск".

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый доку-
мент подлежит размещению в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 

Председательствующий публичных слушаний А.Н. Юницына
Секретарь Н.В. Головина

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1324р

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

в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы

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 1138 кв.м с кадастровым номером 29:22:012008:12, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Победы "для размещения малоэтажного жилого дома".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1325р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных участках, 
расположенных  в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по ул. Овощной

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

1. Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства многоэтажного  жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на земельных 
участках: с кадастровым номером 29:22:060413:2042, площадью 2604 кв.м и с кадастровым номером 29:22:060413:5, 
площадью 753 кв.м, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров с северной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 29:22:060413:2042 (на границе с земельным участком с кадастровым номером 
29:22:060413:7); до 0 метров с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060413:5 (на 
границе с земельным участком с кадастровым номером 29:22:060413:6);

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства многоэтажного  жилого дома с помещениями общественного назначения на нижних этажах на зе-
мельных участках: с кадастровым номером 29:22:060413:2042, площадью 2604 кв.м и с кадастровым номером 
29:22:060413:5, площадью 753 кв.м, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по ул.Овощной:

увеличение этажей наземной части здания до 14.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1335р

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

в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Маяковского

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 860 кв.м с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенного в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Маяковского "для размещения малоэтажного многоквартирного 
жилого дома".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  от 23 мая 2016 г. № 1323р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 

административного назначения и подземной автостоянкой 
 на земельном участке, расположенном 

 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Карла Либкнехта

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
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Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома с помещениями административного назначения и подземной авто-
стоянкой  на земельном участке с кадастровыми номерами 29:22:050501:6 площадью 1523 кв.м, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Либкнехта:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (отступ принять с учетом размеще-
ния подземной автостоянки);

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 78 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30 

машино-мест;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста за границами земель-

ного участка (по ул. Карла Либкнехта во дворе дома № 12 по ул. Воскресенской/ № 115 по пр. Новгородскому).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1331р

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
объекта разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках, 
расположенных  в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска в границах пр.Новгородского и ул.Володарского

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

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства 
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1519, площадью 2126 кв.м. и 29:22:050502:117, площадью 750 кв.м, рас-
положенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. 
Володарского:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 24 ма-

шино-места;
размещение площадок общего пользования различного назначения (площадки для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, площадки для отдыха взрослого населения и спортивные площадки) за грани-
цами земельных участков (с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519);

размещение проезда за границами земельных участков (с юго-восточной стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 29:22:050502:1519).

Глава муниципального образования   И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    23 мая 2016 г. № 1332р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Карбасной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:011308:1200 площадью 1000 кв.м, 
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Карбасной:

увеличение этажей наземной части здания до 2.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1334р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального

 жилого дома на земельном участке, расположенном 
в Маймаксанский территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 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 земельного 
участка).

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   23 мая  2016 г. № 1336р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Северном территориальном округе  
г. Архангельска по ул.Песочной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:030604:336 площадью 761 кв.м, рас-
положенном в Северный территориальном округе г.Архангельска по ул.Песочной:

увеличение этажей наземной части здания до 2.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1333р

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Соломбальской

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022829:2 площадью 559 кв.м, распо-
ложенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Соломбальской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 2,2 метров (с юго-западной стороны).

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   23 мая 2016 г. № 1326р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:071901:66, 

расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, 
СОТ "Лотос", участок № 14

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 752 кв.м с кадастровым номером 29:22:071901:66, расположенного в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г. Архангельска, СОТ "Лотос", участок № 14  "для размещения индивидуального жилого дома".

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 мая 2016 г. № 1330р

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельск по ул. Павла Усова

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1257 
кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска по ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования".

Главы  муниципального образования И.В. Годзиш 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 г.  № 1328р

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

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельск по ул. Белогорской

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 6144 кв.м с кадастровым номером 29:22:073106:1, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по ул. Белогорской: "для размещения объектов сельскохозяйственного назначе-
ния".

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш    

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 г.  № 1327р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 908 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060403:4019, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Московско-
му:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2016 г. № 579

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в период летнего сезона 2016 года

В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Архан-
гельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Архангельской области", в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных в 
границах территории муниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования "Город Архангельск" в период летнего сезона 2016 года.
2. В целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья запретить купание на водных объек-

тах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск". 

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 20.05.2016 № 579

ПЛАН
проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

 на водных объектах муниципального образования "Город Архангельск"  
в период летнего сезона 2016 года

№
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1. Мониторинг информации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии (состоянии речной воды и грунта) 
в  местах традиционного массового отдыха людей у воды, раз-
мещённой на официальном информационном Интернет-пор-
тале Роспотребнадзора

В течение все-
го периода

Муниципальное казённое уч-
реждение муниципального 
образования "Город Архан-
гельск" "Городской центр граж-
данской защиты" (далее – МКУ 
ГЦГЗ)
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официально

2. Организация установки знаков безопасности в местах тради-
ционного массового отдыха людей:
в Октябрьском территориальном округе МО "Город Архан-
гельск":
на правом берегу реки Северной Двины, напротив "Площади 
Мира";
на береговой полосе острова Кего 
реки Северной Двины;

в Ломоносовском территориальном округе МО "Город Архан-
гельск":
на берегу реки Северной Двины,  
от ул.Парижской Коммуны до морского речного вокзала;

в Северном территориальном округе МО "Город Архангел
ьск":                                            на берегу протоки Кузнечи-
хи реки Северной Двины, от ул.40 лет Великой Победы до 
ул.Малиновского;

в Маймаксанском территориальном округе МО "Город Ар-
хангельск":
на береговой полосе протоки Маймаксы реки Северной Дви-
ны,
от ул.Ладожской, 49 
до причала п.Экономия;

До 10 июня Управление военно-мобили-
зационной работы и граждан-
ской обороны Администрации 
МО "Город Архангельск" (да-
лее – УВМР и ГО),
МКУ ГЦГЗ, администрации 
территориальных округов Ад-
министрации МО "Город Ар-
хангельск"

в территориальном округе МО "Город Архангельск" Варави-
но-Фактория:                      
на правом берегу реки Северной Двины, 
от дома № 314, корп.2 по пр.Ленинградскому до ул. Заливной;

в Соломбальском территориальном округе МО "Город Архан-
гельск":
на берегу протоки Кузнечихи реки Северной Двины у автомо-
бильного моста (Соломбальский пляж);
на береговой полосе острова Молодёжный; 
на берегу протоки Маймакса реки Северной Двины в районе  
ул.Маймаксанской, 17, корп.1;

в территориальном округе МО "Город Архангельск" Майская 
горка: 
на береговой полосе озера Бутыгино;
 на берегу реки Северной Двины, напротив ул.Галушина; 
на береговой полосе острова Краснофлотского реки Северной 
Двины;

в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах 
МО "Город Архангельск":  
на береговой полосе озера посёлка Бакарица; 
на берегу Никольского рукава реки Северной Двины, в посёл-
ке Цигломень;
 на берегах реки Исакогорки, в посёлке Затон

3. Организация проведения занятий 
с детьми по правилам безопасного поведения
 вблизи водоёмов и на воде 

В течение 
всего пери-
ода

Департамент  образования 
Администрации МО "Город 
Архангельск", управление 
по физической культуре 
и спорту Администрации МО 
"Город Архангельск"  

 4. Организация обследования дна реки  Северной Двины в ме-
стах традиционного массового отдыха людей  в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск" 

До 15 июня УВМР и ГО 

5. Организация дежурства спасателей 
в местах традиционного массового отдыха людей у  реки Се-
верной Двины:
ул.Советская, у моста через р.Кузнечиху; 
ул.Урицкого, 1

В течение 
всего пери-
ода

МКУ ГЦГЗ

6. Проведение мероприятий совместно 
с "Север ОСВОД" и другими аварийно-спасательными форми-
рованиями 
и общественными спасателями 
по организации дополнительных спасательных постов в ме-
стах традиционного массового отдыха людей у  реки Север-
ной Двины

В течение 
всего пери-
ода

МКУ ГЦГЗ,
"Север ОСВОД" 
(по согласованию) 

7. Организация охраны общественного порядка в местах тради-
ционного массового отдыха людей

В течение 
всего пери-
ода

УМВД России по городу Ар-
хангельску
(по согласованию)

8. Информирование населения о мерах безопасности на водных 
объектах 
в летний период

В течение 
всего пери-
ода

МКУ ГЦГЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 мая 2016 г. № 580

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 09.02.2016 № 138, 

Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и Стандарт оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительных  
общеобразовательных предпрофессиональных программ

 
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 

09.02.2016 № 138 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих программ и стандарта оказания муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" следующие изме-
нения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ и Стандарта оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической культуры и спорта";

б) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг по реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ, по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания 
муниципальных услуг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:";

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые:
Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта.".
2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 09.02.2016 № 138, следующие изменения:

а) в наименовании, пункте 1.1 раздела 1 "Общие положения", подпункте 2.2.8 и пункте 2.6 раздела 2 "Требова-
ния к оказанию муниципальной услуги" слово "общеобразовательных" исключить;

б) в подпункте 2.9.2 раздела 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "Не реже двух раз в год" 
заменить словом "Ежеквартально".

3. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 09.02.2016 № 138, следующие изменения:

а) в наименовании, пункте 1.1 раздела 1 "Общие положения" и пункте 2.6 раздела 2 "Требования к оказанию 
муниципальной услуги" слова "реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ" в соответствующих падежах заменить словами "реализация дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области физической культуры и спорта" в соответствующих падежах;

б) в подпункте 2.2.8 раздела 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "дополнительной об-
щеобразовательной предпрофессиональной программы" заменить словами "дополнительной предпрофессио-
нальной программы в области физической культуры и спорта";

в) в подпункте 2.9.2 раздела 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "Не реже двух раз в год" 
заменить словом "Ежеквартально".

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном 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 23 мая 2016 г. № 581

О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной 
услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта  

и Стандарт оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке  
по неолимпийским видам спорта

1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24.02.2016 № 186 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по 
олимпийским видам спорта и стандарта оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по не-
олимпийским видам спорта" следующие изменения: 

а) в пункте 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова "; тяжелая атлетика", "; пулевая стрельба" исключить;
б) в пункте 1.8 раздела 1 "Общие положения":
абзац семнадцатый исключить;
абзацы восемнадцатый – тридцать пятый считать абзацами семнадцатым – тридцать четвертым соответ-

ственно;
абзац двадцатый исключить;
абзацы двадцать первый – тридцать четвертый считать абзацами двадцатым – тридцать третьим соответ-

ственно;
в) в подпункте 2.9.2 раздела 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "Не реже двух раз в год" 

заменить словом "Ежеквартально".
2. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по неолимпийским видам 

спорта, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24.02.2016 № 186 "Об утверждении стандарта оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по 
олимпийским видам спорта и стандарта оказания муниципальной услуги по спортивной подготовке по не-
олимпийским видам спорта", следующие изменения:

а) в пункте 1.2 раздела 1 "Общие положения" слова "; полиатлон", "; пауэрлифтинг; флорбол" исключить;
б) в пункте 1.8 раздела 1 "Общие положения" абзац восемнадцатый исключить;
в) подпункте 2.9.2 раздела 2 "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "Не реже двух раз в год" 

заменить словом "Ежеквартально".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном 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 23 мая 2016 г. № 582

О внесении изменений в Стандарт оказания муниципальной услуги  
по организации отдыха детей и молодежи

1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи, утверж-
денный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 24.02.2016 № 
185 "Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи", 
следующие изменения:

а) пункт 2.6 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги" изложить в следующей редакции:
"2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета Источник информации 
о значении показателя (исходные дан-

ные для ее расчета)

Отсутствие обоснованных жа-
лоб потребителей муниципаль-
ной услуги

Единица Абсолютный пока-
затель

Книги, карточки (базы данных), рее-
стры, журналы регистрации 
и контроля обращений граждан

б) в подпункте 2.9.2 раздела II "Требования к оказанию муниципальной услуги" слова "Не реже двух раз в год" 
заменить словами "Ежеквартально".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном 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 23 мая 2016 г. № 583

О внесении изменений и дополнения в План мероприятий  
в сфере социальной политики на 2016 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2016 год, утверждённый постановлением 
мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 183, (с изменениями и дополнением) следующие изменения и до-
полнение:

а) в пункте  1 "Общегородские социально значимые мероприятия":
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2 День защитников Отечества  (23 февраля) Февраль 15,3";

подпункт 1.18 исключить;
б) пункт 3 "Мероприятия для членов семей погибших военнослужащих" дополнить подпунктом 3.2 следую-

щего содержания:

"3.2 День матери Ноябрь 112,3";

в) подпункт 4.4 пункта 4 "Мероприятия для семей, имеющих детей" изложить в следующей редакции:

"4.4 Фотовыставка "Мир моей семьи" Май-июнь 39,4";

г) подпункт 2.2 пункта  2 "Мероприятия для  граждан старшего поколения" изложить в следующей редакции:

"2.2 Проведение мероприятий, посвященных памятным датам вете-
ранов

В течение года 303,2";

д) пункт 4 дополнить подпунктом 4.9  следующего содержания:

"4.9 Организация и проведение Всероссийской встречи участников 
городов России "Города для детей"

Июнь 389,2";

е) в строке "ИТОГО" цифру "3563,3" заменить цифрой "3908,7".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном 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 24 мая 2016 г. № 586

О внесении изменения и дополнения в приложение № 2  
к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции" (с изменениями и дополнениями) следующие изменение и дополнение:

а) схему № 122 границ прилегающей территории муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-
юношеский центр" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

б) дополнить приложение № 2 схемами № 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 границ прилегающих территорий  
к образовательным организациям (по подготовке водителей транспортных средств) согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.           

2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  официального опубликования.
3. Опубликовать  постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск".

Глава муниципального образования "Город Архангельск"      И.В. Годзиш
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2016 г. № 588

Об утверждении Стандарта оказания муниципальной услуги 
по организации отдыха детей и молодежи

В целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги по организации отдыха детей 
и молодежи, в соответствии с Порядком разработки и утверждения стандартов оказания муниципальных ус-
луг, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 12.12.2012 № 3017р, Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт оказания муниципальной услуги по организации отдыха детей и мо-
лодежи.

2. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" довести настоящее постановление до муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2016 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 муниципального образования
 "Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 588

СТАНДАРТ
оказания муниципальной услуги

по организации отдыха детей и молодежи

1. Общие положения
 
1.1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи (далее – муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

- -

1.3.Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Справочник периодов пребывания В каникулярное время с круглосуточным пребыванием 

1.4. Категория потребителей муниципальной услуги и их характеристика
Физические лица в возрасте от 14 до 17 лет (включительно).
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель средств город-

ского бюджета
Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск".
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Го-

род Архангельск" "Детская художественная школа № 1"(далее – учреждение).
Оказание муниципальной услуги производится учреждением в условиях проведения смен профильного ла-

геря (далее – профильный лагерь учреждения).
Под сменой профильного лагеря учреждения понимается форма образовательной и оздоровительной дея-

тельности с творчески одаренными или социально активными детьми, проводимая как смена юных художни-
ков в период каникул с круглосуточным пребыванием учащихся.

1.7. Сведения о бесплатности (платности) муниципальной услуги для потребителей муниципальной услуги 
Муниципальная услуга оказывается для потребителей бесплатно.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги

Конвенция о правах ребенка.
Конституция Российской Федерации. 
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы".
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних".
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции".
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р "Об утверждении концепции раз-

вития дополнительного образования детей".
Распоряжение Правительства Российской Федерации" от 29.05.2015 № 996-р "Об утверждении стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил органи-

зованной перевозки группы детей автобусами".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 "Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреж-
дений".

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты лагерей труда и отдыха для подростков".

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских 
лагерей палаточного типа".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении по-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам".

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 "Об утверждении по-
рядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н 
"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и ор-
ганизованного отдыха".

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служа-
щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".

Закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".
Закон Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 

и занятости детей".
Постановление Правительства Архангельской области от 27.11.2012 № 537-пп "Об утверждении положения о 

порядке ведения реестра организаций отдыха и оздоровления детей".
Постановление Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп "Об утверждении порядков пре-

доставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей".
Постановление мэрии города Архангельска от 31.10.2014 № 915 "Об утверждении порядка организации отды-

ха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск".

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги
Заявление одного из родителей (законных представителей) потребителя муниципальной услуги.
Медицинское заключение о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги.
2.2. Порядок получения муниципальной услуги 
2.2.1. Порядок принятия заявки от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием заявления в профильный лагерь учреждения осуществляется:
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность потребителя муниципальной услуги 

(паспорта);
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных пред-

ставителей) потребителя муниципальной услуги (паспорта).
Родители (законные представители) потребителя муниципальной услуги представляют другие документы, 

определяемые локальными нормативными актами учреждения в соответствии с Порядком проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.2. Рассмотрение заявки
Заявка рассматривается руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения смен профиль-

ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявки
Решение принимается руководителем учреждения в соответствии с Порядком проведения смен профиль-

ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, утвержденным приказом Министер-
ства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688.

2.2.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги
Несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению для зачисления в профиль-

ный лагерь учреждения, указанному в пункте 1.4 настоящего Стандарта;
отсутствие свободных мест в профильном лагере учреждения.
2.2.5. Очередность оказания муниципальной услуги
Решение принимается руководителем учреждения в порядке очередности регистрации заявлений и в 

соответствии с Порядком проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 
№ 2688.

2.2.6. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении
Информирование заявителя о принятом решении осуществляется путем размещения приказа руководителя 

учреждения о формировании отрядов профильного лагеря учреждения на информационном стенде и офици-
альном сайте учреждения в сроки, установленные локальным нормативным актом учреждения.

При отказе в оказании муниципальной услуги руководитель учреждения обязан представить заявителю 
официальное письмо об отказе в оказании муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

2.2.7. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан 
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсут-

ствуют.
2.2.8. Срок оказания муниципальных услуг
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги – с момента зачисления учащегося в профильный 

лагерь учреждения и на период организации отдыха учащегося.
2.2.9. Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги
Другие положения, характеризующие требования к оказанию муниципальной услуги, отсутствуют.
2.3. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
2.3.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение 
Устав учреждения.
Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
Лицензия на осуществление деятельности, полученная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на терри-

тории Российской Федерации.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.2. Режим работы муниципального учреждения
Режим работы профильного лагеря учреждения устанавливается локальными нормативными актами уч-

реждения в соответствии с СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22.

2.3.3. Условия размещения учреждения
Профильный лагерь учреждения должен быть размещен в соответствии с СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.05.2013 № 25, СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22. 

Профильный лагерь учреждения должен соответствовать Правилам противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.3.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Профильный лагерь учреждения должен быть оснащен в соответствии с требованиями с СанПиН 2.4.4.3048-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 
типа", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.05.2013 № 25, СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков", утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22.

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться строго по назначению в соот-
ветствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии, которое систе-
матически проверяется.

2.3.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги 
Подбор персонала в профильный лагерь учреждения должен осуществляться в соответствии с Единым ква-

лификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих, разделом "Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования", утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Подбор педагогического персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством  Рос-
сийской Федерации.

2.3.6. Должностные лица в учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги 
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблю-

дение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности уч-
реждения в области совершенствования качества оказываемой муниципальной услуги.
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официально

Руководитель учреждения обязан:
обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до работников учреждения, принимающих 

участие в организации отдыха детей и молодежи, а также непосредственных потребителей муниципальной 
услуги;

организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Стандарта;

организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и 

настоящего Стандарта.
2.4. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги
Приостановление оказания муниципальной услуги в муниципальном образовательном учреждении носит 

заявительный характер. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в следующих случаях:
на период болезни потребителя муниципальной услуги;
по личному желанию потребителя муниципальной услуги (заявление родителей (законных представите-

лей);
в случае ухудшения состояния здоровья потребителя муниципальной услуги, при наличии медицинского 

заключения.
Основания для досрочного прекращения оказания муниципальной услуги:
исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции муниципального образовательно-

го учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения, осуществляющего оказа-

ние муниципальной услуги.
2.5. Результат оказания муниципальной услуги
Отдых потребителя муниципальной услуги в каникулярный период.
Физическое, интеллектуальное и творческое развитие потребителя муниципальной услуги.
Прирост индивидуальных показателей развития физических, интеллектуальных и творческих качеств по-

требителя муниципальной услуги.
2.6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-

ния
Формула расчета Источник информации о значении показателя

 (исходные данные для ее расчета)

1. Отсутствие обосно-
ванных жалоб потреби-
телей муниципальной 
услуги

Единица Абсолютный пока-
затель

Книги, карточки (базы данных), реестры, журналы реги-
страции 
и контроля обращений граждан

2. Укомплектованность 
педагогическими ка-
драми

Процент (Пф/Пп*100)* Штатное расписание муниципального образовательного 
учреждения, тарификация педагогических работников, ло-
кальные нормативные акты о приеме на работу

3. Доля участников, 
удовлетворенных усло-
виями и качеством ока-
зания муниципальной 
услуги 

Процент Y = (Y1ср. + Y2ср. + ... 
+ YNср.) / N
YNср = (R1 + R2 + ... 
+ RK) / K
RK = ((B1 + В2 + ... 
+ Вm) / d) x 100**

Анкеты респондентов

* Пф – количество работников учреждения, принимающих участие в организации отдыха детей и молодежи 
по факту

Пп – количество педагогических работников учреждения, принимающих участие в организации отдыха де-
тей и молодежи по плану (штатному расписанию)

** Y – общий показатель удовлетворённости потребителей качеством оказания муниципальной услуги в про-
фильном лагере учреждения

N – количество категорий респондентов
YNср. – средний показатель удовлетворённости N-ой категории респондентов
Категория респондентов – это группа (учащихся или родителей, или педагогов) участников анкетирования 

в данный отчётный период
K - количество респондентов данной категории (группы)
RK – показатель удовлетворённости респондента отдельной категории (группы)
Вm – количество положительных ответов респондента 
d – общее количество вопросов в анкете.

2.7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг 

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обнов-
ления информа-
ции

1. Размещение информации 
на информационных стендах (уго-
лок потребителя муниципальной 
услуги) 
в учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной ус-
луги, настоящий Стандарт и иная информация в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необхо-
димости

2. Размещение информации на офи-
циальном сайте учреждения 

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной 
услуги, настоящий Стандарт, информация в соответствии с 
пунктом 2 
статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная ин-
формация в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей"

По мере необхо-
димости

3.Размещение информации на офи-
циальном информационном Интер-
нет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск"

Наименование и местонахождение учреждения, информация 
о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной ус-
луги, настоящий Стандарт и иная информация в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необхо-
димости

4.Размещение информации на Офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации 
для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) 
учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти 
рабочих дней, 
следующих за 
днем  принятия 
документов или 
внесения изме-
нений в доку-
менты

2.8. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее 
оказание муниципальной услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услу-
ги

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 
оказании муниципальной услуги определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

2.9. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоя-

щем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.9.1. Внутренний контроль
Внутренний контроль подразделяется на:
оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания 

муниципальной услуги);
комплексный (в том числе проверка осуществления деятельности отдельных работников учреждения, при-

нимающих участие в организации отдыха детей и молодежи).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому сотруднику, 

принимающему участие в организации отдыха детей и молодежи, с рассмотрением на педагогическом со-
вете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вы-
несением дисциплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муници-
пальной услуги).

2.9.2. Внешний контроль

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

Предварительный, теку-
щий, последующий кон-
троль 

В соответствии с планом контроля за деятель-
ностью образовательных учреждений, утверж-
денным приказом начальника управления 
культуры и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования "Город 
Архангельск"

Управление культуры и молодежной 
политики Администрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

Последующий контроль На 01 сентября Управление культуры и молодежной 
политики Администрации муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2016 г. № 589

О проведении городского открытого фестиваля 
молодежного творчества "Пробы"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципально-
го образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 31.12.2015 № 204, в целях развития молодежного творчества Администрация муниципального образования  
"Город Архангельск" постановляет:

1. Провести в 2016 году городской открытый фестиваль молодежного творчества "Пробы".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского открытого фестиваля молодежного творче-

ства "Пробы".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 589

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого фестиваля  

молодежного творчества "Пробы"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения городского 
открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" (далее – Фестиваль).

1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм молодежного творчества.
1.3. Задачи Фестиваля:
развитие творческих способностей молодежи посредством использования и создания новых технологий 

творчества;
создание условий для творческого общения, обмена опытом, обучения и дальнейшего сотрудничества сту-

дентов;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
повышение исполнительского мастерства участников Фестиваля;
поддержка самодеятельного творчества в профессиональных образовательных организациях.
1.4. В рамках Фестиваля проводятся:
конкурс вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь";
конкурс академического пения "Браво!";
конкурс современного танца "Эволюция";
конкурс молодых вокалистов "Новые звезды";
конкурс молодежных субкультур "Голос улиц".
1.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной це-
левой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденной постановлением Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 
№ 22.

2. Порядок организации Фестиваля

2.1. Организатор Фестиваля:
управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Ар-

хангельск" (далее – координатор Фестиваля): 
осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля.
2.2. Исполнители Фестиваля:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 

центр "Маймакса" (далее – МУК КЦ "Маймакса"): организует и проводит конкурс вокально-инструментальных 
ансамблей "Музыкальный июнь"; осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 
включая расходы по изготовлению дипломов, грамот, приобретению подарков;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования 
"Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика" (далее – ГДМШ "Классика"): ор-
ганизует и проводит конкурс академического пения "Браво!"; осуществляет расходы, связанные с органи-
зацией и проведением конкурса, включая расходы по изготовлению дипломов, грамот, приобретению по-
дарков;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный 
культурный центр "Луч" (далее – МУК МКЦ "Луч"): организует и проводит конкурс современного танца "Эво-
люция"; организует выступления участников Фестиваля на общегородских молодежных мероприятиях; осу-
ществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, включая расходы по изготовлению 
дипломов, грамот, приобретению подарков;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 
центр "Бакарица" (далее – МУК КЦ "Бакарица"): организует и проводит конкурс молодых вокалистов "Новые 
звезды"; организует круглый стол для педагогов, преподавателей и членов жюри конкурса молодых вокали-
стов "Новые звезды" на темы: "Эстрадный вокал", "Народный вокал"; мастер-классы по эстрадному и народ-
ному вокалу; осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, включая расходы 
по изготовлению дипломов, грамот, приобретению памятных подарков, оплате услуг членов жюри, проезда, 
проживания и питания иногороднего члена жюри, услуг по проведению рекламной кампании; приобретению 
расходных материалов для проведения конкурса, изготовлению печатной продукции и приобретению продук-
тов питания для членов жюри;

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 
центр "Северный" (далее – МУК КЦ "Северный"): организует и проводит конкурс молодежных субкультур "Го-
лос улиц"; осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, включая расходы по 
изготовлению дипломов, грамот, приобретению подарков.

2.3. Программа Фестиваля:
02 – 12 июня 2016 года – конкурс вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь". Место про-

ведения – МУК КЦ "Маймакса";
01 сентября – 01 октября 2016 года – конкурс академического пения "Браво!". Место проведения – ГДМШ 

"Классика";
15 сентября – 15 октября 2016 года – конкурс современного танца "Эволюция". Место проведения – МУК МКЦ 

"Луч";
01 октября – 30 октября 2016 года – конкурс молодых вокалистов "Новые звезды". Место проведения – МУК 

"КЦ "Бакарица";
01 – 26 ноября 2016 года – конкурс молодежных субкультур "Голос улиц". Место проведения – МУК КЦ "Се-

верный".

3. Условия и порядок проведения Фестиваля

3.1. В Фестивале могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
3.2. Конкурсы Фестиваля проводятся среди любительских творческих коллективов, объединений, групп, от-

дельных авторов, исполнителей.
3.3. Участники конкурсов Фестиваля, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния, до участия в конкурсах не допускаются.
3.4. Конкурс вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь".
3.4.1. Конкурс вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь" проходит в трех номинациях:
оригинальные авторские произведения;
кавер-версии песен патриотической направленности;
кавер-версии, ремейки песен.
3.4.2. Сроки проведения конкурса вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь": с 02 по 12 

июня 2016 года.
Программа конкурса:
с 02 по 09 июня 2016 года – репетиции для участников конкурса проводятся в МУК КЦ "Маймакса". Графики 

репетиций и выступлений коллективов составляются МУК КЦ "Маймакса";
10 июня 2016 года – конкурс вокально-инструментальных ансамблей;
12 июня 2016года – Гала-концерт участников конкурса.
3.4.3. Для участия в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь" необходимо по-

дать заявки до 17 часов 01 июня 2016 года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Заявки 
принимаются по электронной почте kcmaimaksa@rambler.ru с пометкой "КОНКУРС".

3.4.4. Для участников конкурса вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный июнь" в номинации 
"Оригинальные авторские произведения" необходимо приложить тексты песен.

3.4.5. Время выступления каждого коллектива не более 20 минут (включая пять минут на подключение аппа-
ратуры). Настройка музыкальных инструментов во время выступления не допустима.

3.4.6. Недопустимо исполнение песен, содержащих ненормативную лексику, пропагандирующих курение, 
алкоголь, наркотики, оскорбляющих честь и достоинство слушателей.

3.4.7. Участникам конкурса для прослушивания предоставляются одинаковые условия: сценическая пло-
щадка и звукоусиливающее оборудование.

3.5. Конкурс академического пения "Браво!".
3.5.1. Конкурс академического пения "Браво!" проводится по следующим номинациям: "Солисты", "Дуэты", 

"Ансамбли".
3.5.2. Сроки проведения конкурса академического пения "Браво!": 
с 01 сентября по 01 октября 2016 года.
3.5.3. В рамках конкурса академического пения "Браво!" состоятся:
23 сентября 2016 года – прослушивание участников конкурса академического пения "Браво!";
30 сентября 2016 года – генеральная репетиция конкурсного концерта;
01 октября 2016 года – конкурсный концерт и церемония награждения победителей и призеров конкурса ака-

демического пения "Браво!".
3.5.4. Для участия в конкурсе академического пения "Браво!" необходимо до 17 часов 19 сентября 2016 года 

направить заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению по адресу: г.Архангельск, 
ул.Воскресенская, д.94, по факсу: 65-93-50 или на электронный адрес: tonika43@mail.ru с пометкой "КОН-
КУРС".
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официально

3.5.5. Участник конкурса академического пения "Браво!" исполняет два разнохарактерных произве-
дения.

3.5.6. Допускается участие солистов в составе вокальной группы при условии, если они не исполняют со-
лирующую партию.

3.5.7. Участники конкурса академического пения "Браво!" выступают в сопровождении концертмейстера или 
под фонограмму.

3.5.8. Участники конкурса, выступающие под фонограмму, представляют ее на USB-носителе или в электрон-
ном виде с качественной записью "минус один" (музыкальное сопровождение без голоса или солирующего ин-
струмента). Допускается запись бэк-вокала и/или ритмо-группы, не дублирующих основную партию солиста. 
Фонограмма (при необходимости) предоставляется звукорежиссеру за один день до начала конкурсных про-
слушиваний.

3.5.9. На итоговый концерт фонограмму необходимо представить не позднее, чем за один час до его начала. 
По окончании итогового концерта фонограммы будут возвращены участникам конкурса.

3.6. Конкурс современного танца "Эволюция".
3.6.1. Сроки проведения конкурса современного танца "Эволюция": 
с 15 сентября по 15 октября 2016 года.
3.6.2. Для участия в конкурсе современного танца "Эволюция" необходимо подать заявки до 17 часов 12 октя-

бря 2016 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Заявки принимаются по электрон-
ной почте ckc_luch@mail.ru с пометкой "КОНКУРС".

3.6.3. Конкурс современного танца "Эволюция" проводится по следующим номинациям: "Индивидуальное 
исполнение" и "Групповое (коллективное) исполнение".

3.6.4. Участники конкурса современного танца "Эволюция" исполняют одну хореографическую композицию 
продолжительностью до пяти минут следующих танцевальных направлений современной хореографии: Hip-
hop, Contemporary,Vogue, Dance hall, Krump, Popping, House, Locking, Stomp, Break dance, Electric boogie, Waving, 
C-Walk. 

3.6.5. Участники должны использовать в своем выступлении дополнительные выразительные средства (ко-
стюмы, реквизит и пр.). 

3.6.6. Участники представляют в МКЦ "Луч" фонограмму музыки с указанием ее автора на USB-носителе или 
в электронном виде с качественной записью. 

3.7. Конкурс молодых вокалистов "Новые звезды".
3.7.1. Сроки проведения конкурса молодых вокалистов "Новые звезды": 
с 01 по 30 октября 2016 года.
3.7.2. Для участия в конкурсе молодых вокалистов "Новые звезды" необходимо подать заявку до 17 часов 

22 октября 2016 года по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Заявки принимаются по 
электронной почте bakariza-arh@yandex.ru с пометкой "КОНКУРС".

3.7.3. Участники представляют на конкурс молодых вокалистов "Новые звезды" два разнохарактерных во-
кальных произведения общей продолжительностью не более семи минут в жанре народный или эстрадный во-
кал. Приветствуется видео или художественное оформление номера. Допускается исполнение одной из песен 
на иностранном языке. 

3.7.4. Конкурс молодых вокалистов "Новые звезды" проводится по следующим номинациям:
"Народный вокал – соло";
"Народный вокал – ансамбль";
"Эстрадный вокал – соло";
"Эстрадный вокал – ансамбль".
3.7.5. В рамках конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" состоятся:
28 октября 2016 года с 14 до 15 часов – репетиции участников конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" 

в номинациях "Народный вокал – соло", "Народный вокал – ансамбль"; с 15 до 16 часов – в номинациях "Эстрад-
ный вокал – соло", "Эстрадный вокал – ансамбль"; 

28 октября 2016 года с 16 до 19 часов – проведение первого этапа конкурсного отбора во всех номинациях;
29 октября 2016 года с 14 до 16 часов – проведение второго этапа конкурсного отбора в номинациях "Народный 

вокал – соло", "Народный вокал – ансамбль";
29 октября 2016 года с 16 часов 30 минут до 20 часов – проведение второго этапа конкурсного отбора в номина-

циях "Эстрадный вокал – соло", "Эстрадный вокал – ансамбль";
30 октября 2016 года в 11 часов 30 минут – круглый стол для педагогов, преподавателей и членов жюри кон-

курса молодых вокалистов "Новые звезды" на темы: "Эстрадный вокал", "Народный вокал"; 
30 октября 2016 года в 13 часов – мастер-классы по эстрадному и народному вокалу; 
30 октября 2016 года в 15 часов – Гала-концерт и награждение лауреатов, дипломантов и участников конкурса 

молодых вокалистов "Новые звезды".
3.7.6. Конкурс молодых вокалистов "Новые звезды" проводится по двум возрастным категориям: первая – 

участники от 14 до 17 лет (включительно), вторая – участники от 18 до 30 лет (включительно). Участники дан-
ных номинаций конкурса представляют в МУК КЦ "Бакарица" фонограммы на USB-флешнакопителе в аудио-, 
MP-3- или WAV-формате. В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию со-
листа. 

3.7.7. Для участников конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" устанавливается организационный 
взнос в размере:

в номинации "Народный вокал – соло" – 700 рублей, "Народный вокал – ансамбль" – 1200 рублей (для дуэтов 
– 1000 рублей);

в номинации "Эстрадный вокал – соло" – 700 рублей, "Эстрадный вокал – ансамбль" – 1200 рублей (для дуэтов 
– 1000 рублей). 

За счёт организационных взносов осуществляются расходы по: приобретению памятных подарков; оплате 
услуг членов жюри, проезда, проживания и питания иногороднего члена жюри, услуг по проведению реклам-
ной кампании; приобретению расходных материалов для проведения конкурса; изготовлению печатной про-
дукции и приобретению продуктов питания для членов жюри. 

3.7.8. Оплата организационного взноса осуществляется организацией или участником, подавшим заявку са-
мостоятельно. 

3.7.9. Оплата организационного взноса производится до 22 октября 2016 года в бухгалтерии МУК КЦ "Бакари-
ца" с 10 часов до 16 часов 30 минут (понедельник – пятница).

3.7.10. В случае неявки участника на конкурс организационный взнос не возвращается.
3.8. Конкурс молодежных субкультур "Голос улиц".
3.8.1. Конкурс молодежных субкультур "Голос улиц" проводится по следующим номинациям: 
"Рэп"; 
"Хип-хоп-клип"; 
"Райтер – граффити".
3.8.2. Сроки проведения конкурса молодежных субкультур "Голос улиц": с 01 по 26 ноября 2016 года.
3.8.3. Для участия в конкурсе необходимо до 17 часов 15 ноября  2016 года подать заявку в КЦ "Северный" по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 
Заявки на участие в номинациях "Рэп", "Хип-хоп-клип", направляются любым из следующих способов: 
представляются в распечатанном виде с приложением на любом носителе видео-ролика, текста исполняе-

мой вокальной композиции или фонограммы; 
по электронной почте: kcsever.kab55@yandex.ru (с пометкой "Голос улиц"); 
в личном сообщении организатору группы социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/golosulic. 
Заявки на участие в номинации "Райтер – граффити" представляются в распечатанном виде с приложением 

скетча по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.55.
3.8.4.  Участники конкурса в номинации "Рэп" исполняют одну вокальную композицию продолжительно-

стью не более пяти минут. Исполнение композиции допускается только "живое" и производится в сопрово-
ждении собственного аккомпанемента, либо под фонограмму "минус". В фонограмме допускается запись 
бэк-вокала, не дублирующего основную партию участника. Участник представляет в КЦ "Северный" текст 
исполняемой композиции на бумажном или электронном носителе, фонограмму музыки с указанием ав-
тора. 

3.8.5. Участники конкурса в номинации "Хип-хоп-клип" представляют в МУК КЦ "Северный" видеоролик в 
формате AVI или WMV, продолжительностью от двух до семи минут, снятый на авторский трек. Видеоряд ви-
деоролика должен отражать содержание авторского трека. Отснятый видеоролик представляется с указанием 
авторов и исполнителей трека, исполнителей хореографической композиции (при наличии) и режиссера виде-
оролика.

3.8.6.  Участники конкурса в номинации "Райтер – граффити" представляют в МУК КЦ "Северный" скетч ри-
сунка на бумажном носителе формата А4. На обратной стороне скетча в правом нижнем углу следует указать 
его название, имя автора и его возраст.

3.8.7.  В рамках проводимого конкурса запрещено использование фонограмм, жестикуляции, видеоряда, тек-
ста, костюмов и других выразительных средств, оскорбляющих достоинство и чувства других людей. 

3.8.8.  К исполнению на конкурсе принимается авторский текст, музыка, а также используемые музыка и 
текст других авторов, разрешенные для свободного использования. Участник конкурса самостоятельно несет 
ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

3.8.9. Участники могут представить на конкурс не более двух работ в каждую номинацию. Участникам раз-
решается выступать в нескольких номинациях конкурса.

3.8.10. МУК КЦ "Северный" вправе исключить номинацию конкурса в случае наличия менее трех заявок на 
участие в данной номинации.

3.8.11. В рамках конкурса молодежных субкультур "Голос улиц" состоятся: 
с 01 по 15 ноября 2016 года – прием заявок на участие в конкурсе молодежных субкультур "Голос улиц";
с 16 по 20 ноября 2016 года – проведение отборочных туров по всем номинациям конкурса молодежных суб-

культур "Голос улиц";
с 20 по 26 ноября 2016 года – выставка скетчей номинации фестиваля "Райтер – граффити" в фойе МУК КЦ 

"Северный";
26 ноября 2016 года в 16 часов на сцене КЦ "Северный" – подведение итогов и награждение победителей кон-

курса молодежных субкультур "Голос улиц", выступления финалистов конкурса.

4. Подведение итогов конкурсов Фестиваля

4.1. Для подведения итогов каждого конкурса Фестиваля организатор конкурса формирует и утверждает со-
став жюри.

4.2. Жюри оценивает работы участников по пятибалльной шкале в соответствии с теми критериями, кото-
рые отражены в данном Положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов, минимальная – 0 
баллов.

4.3. Критерии оценки работ участников конкурса вокально-инструментальных ансамблей "Музыкальный 
июнь":

художественная ценность и оригинальность исполняемых произведений;
исполнительское мастерство;
композиционная целостность исполняемых произведений;
артистизм, сценическая культура, имидж исполнителей;
творческие возможности исполнителей.
4.4. Критерии оценки работ участников конкурса академического пения "Браво!":
исполнительское мастерство (дикция, чистота интонирования, владение голосом, умение пользоваться 

микрофоном);

сценический образ (артистизм, умение свободно вести себя на сцене, пластично двигаться, соответствие по-
становки номера содержанию песни, проявление художественного вкуса при создании костюмов и реквизита);

выбор репертуара, соответствие его возрасту, внешним данным, темпераменту исполнителя.
4.5. Критерии оценки работ участников конкурса современного танца "Эволюция":
зрелищность;
сценичность (артистизм, костюмы, реквизит); 
техника исполнения (уровень сложности, чистота выполненных элементов, ритм, синхронность – для кол-

лективов).
4.6. Критерии оценки работ участников конкурса молодых вокалистов "Новые звезды":
техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом);
соответствие вокальных данных и возраста выбранному репертуару;
эмоциональность, артистизм;
соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару;
уровень художественного вкуса;
общее впечатление.
4.7. Критерии оценки работ участников конкурса молодежных субкультур "Голос улиц":
в номинации "Рэп":
оригинальность авторского текста;
позитивное содержание представленной вокальной композиции;
уровень исполнительского мастерства, сценическое воплощение материала;
в номинации "Хип-хоп-клип":
качество видеосъемки и монтажа;
сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика;
творческий замысел, оригинальность идеи, законченность сюжета;
в номинации "Райтер – граффити":
качество художественного исполнения;
оригинальность;
сложность выполненного скетча.
4.8. По результатам конкурсов Фестиваля в каждой номинации определяется лауреат, дипломант I степени, 

дипломант II степени, дипломант III степени.
4.9. Победители конкурсов Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, остальные участ-

ники – грамотами. 
5. Контактная информация

5.1. Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

контактные телефоны: (8182) 65-61-58, (8182) 20-49-83. Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, наб.Северной 
Двины, д.95, корп.2; адрес электронной почты – arhfestival2017@mail.ru.

5.2. МУК КЦ "Северный":
контактные телефоны: (8182) 23-47-20, (8182) 23-47-22. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27.
5.3. МУК КЦ "Маймакса":
контактные телефоны: (8182) 29-70-98, (8182) 29-69-24. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.1.
5.4. МУК КЦ "Бакарица":
контактные телефоны: (8182) 45-06-15, (8182) 45-06-25. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Нахимова, д.15.
5.5. МУК МКЦ"Луч":
контактный телефон: (8182) 68-30-09. Почтовый адрес: г. Архангельск, ул.Первомайская, д.3.
5.6. ГДМШ "Классика": 
контактный телефон: (8182) 65-93-50. Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 

городского открытого 
фестиваля молодежного 

творчества "Пробы"
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей 
"Музыкальный июнь"

Название коллектива: _________________________________________________
____________________________________________________________________

Краткая характеристика коллектива (год создания, достижения, награды):

Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________

Контактный телефон: раб. _________________ моб._______________________

Ф.И.О. участников ансамбля с указанием инструмента: _________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Исполняемый репертуар с указанием автора произведения и времени звучания 
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

С Положением о проведении городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" ознаком-
лен:

______________________________________ (______________________)
   подпись руководителя коллектива             расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 

городского открытого 
фестиваля молодежного 

творчества "Пробы"

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе академического пения "Браво!"

Номинация конкурса__________________________________________________

Ф.И.О. участника(-ов), возраст, название коллектива (для ансамблей), 
контактный телефон___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Место обучения / работы ______________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Исполняемые на конкурсе вокальные произведения (название, авторы слов и музыки):
1.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса (при наличии), организация, 
на базе которой участник занимается вокалом________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

С Положением о проведении городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" ознаком-
лен:

______________________________________ (______________________)
подпись руководителя коллектива              расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 

городского открытого
 фестиваля молодежного 

творчества "Пробы"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе современного танца 

"Эволюция"
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официально

Ф.И.О. участника или название творческого коллектива

Ф.И.О., должность руководителя творческого коллектива

Возраст участника(ов):

Контактный телефон:

Электронная  почта:

Ссылка на страницу (для творческих коллективов – 
сообщество)  социальной сети "ВКонтакте" 

Номинация конкурса

Жанр танца

Название танца

Приложение Указать, что именно

С Положением о проведении городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" ознаком-
лен:

______________________________________ (______________________)
 подпись руководителя коллектива         расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении 

городского открытого 
фестиваля молодежного 

творчества "Пробы"

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе молодых вокалистов

"Новые звезды"

Все пункты обязательны для заполнения.
заявки без указания авторов вокальных произведениЙ не принимаются.

Номинация конкурса_________________________________________________

Ф.И.О. участника(-ов), возраст, название коллектива (для ансамблей), 
контактный телефон__________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Место обучения / работы _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Исполняемые на конкурсе вокальные произведения (название, авторы слов и музыки):
1.__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса (при наличии), 
организация, на базе которой участник занимается вокалом_________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С Положением о проведении городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" ознаком-
лен:

______________________________________ (______________________)
подпись руководителя коллектива           расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении 

городского открытого 
фестиваля молодежного 

творчества "Пробы"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе молодежных субкультур

"Голос улиц"

Ф.И.О. участника или название творческого коллектива

Ф.И.О., должность руководителя творческого коллектива

Возраст участника(ов):

Контактный телефон:

Электронная  почта:

Ссылка на страницу (для творческих коллективов – 
сообщество)  социальной сети "ВКонтакте" 

Номинация конкурса

Название композиции, видеоролика или скетча

Приложение Указать, что именно

С Положением о проведении городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы" ознаком-
лен:

______________________________________ (______________________)
  подпись руководителя коллектива          расшифровка

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 мая 2016 г. № 594

О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 5 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении 
границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции" (с изменениями и дополнениями) изменение, исключив схему № 2 границ прилегаю-
щей территории общества с ограниченной ответственностью "Рынок на Нагорной", расположенного по адресу: 
г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.93, корп.2. 

2. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  официального опубликования.
3. Опубликовать  постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном 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 25 мая 2016 г. № 595

О внесении  дополнения в постановление
мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 476 

1. Дополнить пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 16.06.2014 № 476 "Об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования "Город Архангельск" в области жилищного хозяйства" абзацем 
девятым следующего содержания:

"предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  "Город Архангельск".".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном 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 26 мая 2016 г. № 598

О проведении в городе Архангельске городского конкурса 
"Моё первое авто"

В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципально-
го образования "Город Архангельск" на 2016 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска 
от 31.12.2015  № 204, в целях содействия формированию позитивного образа семьи и пропаганды здоровых семей-
ных отношений в современном обществе Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Провести в 2016 году в рамках празднования Дня семьи, любви и верности городской конкурс "Моё первое 
авто".

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2016 году.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования  "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 26.05.2016 № 598
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2016 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения городского конкурса "Мое 
первое авто" в 2016 году (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса: содействие формированию позитивного образа семьи и пропаганда здоровых семейных 
отношений в современном обществе.

1.3. Задачи конкурса:
поддержка творческих инициатив горожан;
содействие укреплению семейных традиций и ценностей;
создание условий для обогащения содержания форм семейного досуга.
1.4. Организатор конкурса – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" (далее – Управление) осуществляет общее и методическое руководство 
подготовкой конкурса.

1.5. Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ"):

формирует состав жюри конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок и регистрацию участников конкурса;
организует и проводит парад участников конкурса на празднике, посвященном Дню семьи, любви и вер-

ности;
осуществляет расходы на организацию и проведение конкурса, включая расходы по приобретению дипло-

мов, сертификатов участников конкурса, призов и памятных сувениров;
осуществляет награждение победителей и участников конкурса.
1.6. Место проведения конкурса – площадка на пересечении набережной Северной Двины и улицы Ло-

гинова.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организациейи проведением конкурса, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной це-
левой программы "Культура и молодежная политика муниципального образования "Город Архангельск", ут-
верждённой постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 
№ 22.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи архангелогородцев, имеющие детей в возрасте до 4 лет вклю-
чительно (далее – участники конкурса).

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Удивительная коляска" – на конкурс представляется детская коляска, корпус которой художе-

ственно декорирован в любой технике (вышивка, аппликация, роспись по ткани и пр.), любыми ма-
териалами (краски, бумага, ткань и пр.), допускается изменение размеров и (или) формы корпуса 
детской коляски;

"Мультстрана" – на конкурс представляются детские коляски и трёхколёсные велосипеды, корпуса кото-
рых художественно декорированы и (или) изменены их размеры, форма по мотивам советских и российских 
мультипликационных фильмов; участники конкурса, сопровождающие коляску или трёхколёсный велосипед, 
должны быть в костюмах, соответствующих теме оформления коляски или велосипеда;

"Техно-экипаж" – на конкурс представляются коляска или трёхколёсный велосипед, оформленные в виде 
любого транспортного средства.

2.3. Одна семья может представить на конкурс только одну оформленную детскую коляску или один трёх-
колёсный велосипед (далее – конкурсные работы).

2.4. Конкурсные работы должны быть пригодны для перевозки ребёнка.
2.5. Порядок проведения конкурса:
с 30 мая по 01 июля 2016 года – прием заявок на участие в конкурсе;
с 04 по 07 июля 2016 года – интернет-голосование в социальной сети "ВКонтакте" для определения обладателя 

"Приза зрительских симпатий";
08 июля 2016 года – "Парад детских колясок и трёхколёсных велосипедов" – смотр конкурных работ в рамках 

мероприятия, посвящённого Дню семьи, любви и верности.
2.6. Для участия в конкурсе семьям необходимо до 01 июля 2016 года направить в адрес МУК "АГКЦ" заявку 

на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению или заполнить электронную 
заявку, пройдя по ссылке http://goo.gl/forms/35C4vhypGV. 

2.7. Для участия в интернет-голосовании участникам конкурса необходимо до 12 часов 03 июля 2016 года 
отправить на электронный адрес city.feast@yandex.ru фотографию конкурсной работы в формате JPG разме-
ром не менее 1 Мв. Интернет-голосование будет проходить в официальной группе конкурса в социальной сети 
"ВКонтакте" http://vk.com/mycar_arh. Участники конкурса, не отправившие фотографию конкурсной работы, 
в интернет-голосовании участия не принимают.

2.8. Репетиция "Парада детских колясок и трёхколёсных велосипедов" – смотра конкурсных работ состоится 
07 июля 2016 года в 18 часов на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логинова. Семьи, не прини-
мавшие участия в репетиции, к участию в "Параде детских колясок и трёхколёсных велосипедов" не допуска-
ются. Репетиция проходит без колясок и трёхколёсных велосипедов.

2.9. Организаторы конкурса имеют право в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации размещать фотографии семей в средствах массовой информации, на рекламных носителях (букле-
ты, календари, баннеры и т.д.) с целью пропаганды семейных ценностей.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей МУК "АГКЦ" формирует жюри конкурса из 
числа профессиональных художников, специалистов в области художественно-прикладного творчества.

3.2. Жюри оценивает конкурсные работы по десятибалльной системе.
3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
образное решение;
оригинальность идеи;
сложность и качество исполнения работы.
3.4. В номинации "Удивительная коляска" определяется один победитель – участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов; в номинациях "Мультстрана"  и "Техно-экипаж"  определяются по два победи-
теля:

участник, представивший на конкурс детскую коляску и набравший наибольшее количество баллов среди 
участников, представивших на конкурс в данной номинации детские коляски;

участник, представивший на конкурс трёхколёсный велосипед и набравший наибольшее количество баллов 
среди участников, представивших на конкурс в данной номинации трёхколёсные велосипеды.

3.5. "Приз зрительских симпатий" вручается участнику конкурса, чья конкурсная работа набрала наиболь-
шее количество баллов по результатам интернет-голосования.

3.6. Жюри имеет право не определять победителей в случае низкого качества конкурсных работ.
3.7. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
3.10. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников конкурса и памятные сувениры.
3.11. Награждение победителей конкурса, вручение сертификатов участникам конкурса, призов и памятных 

сувениров состоится на праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности, 08 июля 2016 
года в 18 часов у памятника Петру и Февронии (на пересечении набережной Северной Двины и улицы Логино-
ва).

4. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон: 21-50-95, электронный 
адрес: saharovaap@arhcity.ru.

4.2. МУК "АГКЦ", 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 3 этаж, каб.335 (ведущий менеджер 
по культурно-массовому досугу), телефон/факс  20-39-36, 8-902-285-13-75, электронный адрес: city.feast@
yandex.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении 

городского конкурса 
"Мое первое авто" в 2016 году

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "Мое первое авто" в 2016 году

1. Название конкурсной работы:

2. Номинация:
 "Техноэкипаж"
"Мультстрана"
"Удивительная коляска"

3. Ф.И.О. и возраст участника (родитель)

4. Ф.И.О. и возраст участника (ребенок)

5. Ф.И.О. и возраст участника (родитель) 
Если в конкурсе принимает участие более одного родителя

6. Ф.И.О. и возраст Участника (ребенок) 
Если в конкурсе принимает участие более одного ребенка

7. Номер контактного мобильного телефона:

8. Адрес электронной почты или аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" (если есть): 

С положением о проведении городского конкурса "Моё первое авто" в 2016 году ознакомлен (-а)

____________________________      ______________________________.
подпись    расшифровка подписи

Дата подачи заявки "___" _____________ 2016 г.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 мая 2016 г. № 1302р

О внесении изменений в приложение к проекту планировки  
центральной части  муниципального образования "Город Архангельск"  

в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины,  
ул.Логинова и пр.Обводный канал

В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструк-
туры и земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Го-
род Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:

1. Внести в приложение к проекту планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр.Обводный канал, ут-
вержденному распоряжением мэра города  Архангельска от 20.12.2013 № 4193р (с изменениями), изменения, 
откорректировав красные линии ул.Северодвинской (между пр.Ломоносова и пр. Новгородским) согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19.05.2016 № 1302р

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 г. № 1321р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии со статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 25.03.2010 № 27 о признании многоквартирного жилого дома № 3 по ул.Урицкого аварийным и 
подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 883 кв.м, расположенный по адресу: 
г.Архангельск, ул.Урицкого, д.3 (кадастровый номер 29:22:050515:31).

2. Изъять для муниципальных нужд:
5/36 доли в праве общей долевой собственности на шестикомнатную квартиру № 1 (кадастровый № 

29:22:050515:549)  площадью 152,2 кв.м в доме № 3 по ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащей  
Звягину Владимиру Владимировичу;

квартиру № 6 площадью 58,70 кв.м в доме № 3 по ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащую 
Проворовой Тамаре Анатольевне;  

1/2 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру № 4 (кадастровый номер 
29:22:050515:552) площадью 35,1 кв.м в доме № 3 по ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащей 
Мелкому Павлу Евгеньевичу;   

двухкомнатную квартиру № 16 (кадастровый номер  29:22:050515:554) площадью 70,1 кв.м в доме № 3 по 
ул.Урицкого в городе Архангельске, принадлежащую Соколову Андрею Алексеевичу.         

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 г. № 1344р

Об утверждении проекта планировки застроенной территории  
в границах ул.Урицкого и пр.Обводный канал  

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,2366 га в границах 
ул.Урицкого и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска с про-
ектом межевания территории в его составе.

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

Глава муниципального образования    И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

муниципального образования 
"Город Архангельск"  
от 23.05.2016 № 1344р

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, распо-
ложен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном 
районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном окру-
ге 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 выполнен в соответствии с:
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности 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 мало-мобильных 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 застро-
енной территории, составляет 0,2366 га.

Смежные участки

С западной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположена об-
ластная детская клиническая больница имени П.Г.Выжлецова; с северной стороны участок примыкает к 
магистральной улице районного значения – пр.Обводный канал; с восточной стороны участок примыкает 
к магистральной улице районного значения  – ул. Урицкого; с южной стороны земельный участок примы-
кает к землям общего пользования, в том числе земельному участку, на котором расположен 2-этажный 
многоквартирный деревянный жилой дом по ул.Урицкого, 39.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание будет осуществляться по существующей транспортной схеме города Ар-
хангельска в соответствии с планом развития города. 

Участок примыкает к перекрестку ул.Урицкого и пр.Обводный канал, являющемуся магистральной 
улицей общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осу-
ществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматрива-
ется.

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

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей специального 
автотранспорта. Проезды запроектированы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки лич-
ного 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 жи-

лой дом располагается в непосредственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, электро-
снабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации. 

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

Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструкту-
ры. В соседних кварталах – МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 
8"; МБДОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 118 
"Калинушка" и частный детский сад – семейный клуб "Радость".

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

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

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования территории

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, распо-
лагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 
подзона ЗРЗ-3 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах) от 18.11.2014 № 460-пп). Объектами охраны подзоны ЗРЗ-3 являются сохранивши-
еся элементы планировочной структуры и ценные участки зеленых насаждений, которых на проектируе-
мом участке не выявлено.

Расположение объекта

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

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

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
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 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 произведен для проектируемого жилого дома (для жилой части) в со-
ответствии с таблицей 1 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск":

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

части) в соответствии с таблицей 1 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Город Архангельск":

264/100*1,5=4 машино-места
Принята стоянка автомашин вместимостью 4 машино-места.

В соответствии с таблицей 2 СНиП 2.07.01-89* удельный размер площадки для стоянки автомашин – 0,8 
м2 на 1 человека.

Размер площадки для стоянки автомашин из расчета количества человек –  167 человек.
0,8 x 167 = 133,6 м2

Площадь стоянки на 1 автомашину – 5,5x2,5=13,75 м2.
Количество стоянок автомашин – 133,6/13,75 = 10 стоянок автомашин.
Приняты две стоянки автомашин вместимостью 6 машино-мест и 7 машино-мест.

Расчет дворовой территории

Расчет размеров территорий площадок произведен для проектируемых жилых домов в соответствии со 
статьей 18.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Минимальные требуемые территории площадок составят:
Площадь детских площадок – 167 x 0,3 = 50,1 м2 (принято две площадки 21 м x и 30 м2), где 0,3 – удельный 

размер детских площадок на 1 человека;
Площадь площадок для отдыха взрослых – 167 x 0,05 = 8,4 м2 (принято 10 м2), где 0,05 – удельный размер 

площадок для отдыха взрослых на 1 человека;
Площадь спортивных площадок – 167 x 1 = 167,0 м2 (принято 167 м2),     
где 1 – удельный размер спортивных площадок на 1 человека;
Площадь площадок для хозяйственных целей – 167 x 0,15 x 0,5 = 12,5 м2 (принято 13 м2), где 0,15 – удельный 

размер площадок для хозяйственных целей на 1 человека; 0,5 – коэффициент, учитывающий этажность 
застройки.

Площадь озеленения территории – 2366 x 0,15 = 354,9 м2 (принято 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 хранения 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.

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 
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

2366м2 100 %

2 Площадь застройки 762 м2 32,2%

3 Площадь твердых покрытий
В том числе: проездов
автостоянки для постоянного хранения 
(2 машино-места)
автостоянки для административных помещений (4 машино-места)
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 территории 769м2 - 32,5 %

Баланс территории за границами участка

№ п/п Наименование Кол-во

1 Площадь твердых покрытий,
в том числе: проездов
автостоянок (7 машино-мест)
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 образова-
ния "Город Архангельск".

Чертеж планировки территории

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 территории 
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 соот-
ветствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адрес-
ной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" 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 Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 
11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации".
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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 област-
ной 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 ка-
нал, земельный участок с кадастровым номером 29:22:000000:7924, находящийся в собственности муници-
пального образования "Город Архангельск"; 

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

го для эксплуатации 2-этажного многоквартирного деревянного жилого дома по ул.Урицкого, 39.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, распо-

ложен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном 
районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска, в квартале, ограниченном ул.Урицкого и пр.Обводный канал.

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

Красные линии приняты на основании проекта планировки центральной части муниципального об-
разования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова 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 терри-
тории. В соответствии со статьей 15 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, с юго-
западной стороны, примыкающей к красной линии ул. Урицкого, линия регулирования застройки установ-
лена на расстоянии 3 м от границы проектируемой территории.

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, распо-
лагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 
подзона ЗРЗ-3 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах) от 18 ноября 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.

Чертеж межевания территории

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2016 г. № 1356р

О развитии застроенной территории в границах ул.Романа Куликова и пр.Ломоносова 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской 
городской Думы от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,4817 га в границах ул.Романа Куликова 
и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии 
застроенной территории в границах ул.Романа Куликова и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска, согласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Романа Куликова 
и  пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования     И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 1356р

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии

 застроенной  территории в границах ул.Романа Куликова и  пр.Ломоносова 
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

№ п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул.Р.Куликова, 3, корп.2

2 Ул.Р.Куликова, 3, корп.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 1356р

Расчетные показатели обеспечения  застроенной территории 
в границах ул.Романа Куликова и  пр.Ломоносова в Ломоносовском 

территориальном округе г.Архангельска объектами социального
 и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные учреждения Мест 12
потребность в местах обеспечивается муниципальны-
ми образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования

2 Общеобразовательные школы Мест 29
потребность в местах обеспечивается муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21"

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликли-
ника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия розничной торговли Кв.м торг. 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия общественного пита-
ния

Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия бытового обслужива-
ния

Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техническим усло-
виям
 8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2016 г. № 1357р

О развитии застроенной территории в границах пр.Ломоносова и ул.Романа Куликова
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", утвержденной решением Архангельской 
городской Думы от 02.09.2011 № 310:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,4245 га в границах пр.Ломоносова и 
ул.Романа Куликова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска (категория земель – земли на-
селенных пунктов), согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии 
застроенной территории в границах пр.Ломоносова и ул.Романа Куликова в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска, согласно приложению № 2.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах пр.Ломоносова и 
ул.Романа Куликова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска объектами социального и ком-
мунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 1357р

ПЕРЕЧЕНЬ 
зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу, реконструкции при развитии

 застроенной территории в границах пр.Ломоносова и ул.Романа Куликова
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

№ п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Пр.Ломоносова, 33, корп.1

2 Пр.Ломоносова, 33, корп.2

3 Пр.Ломоносова, 33, корп.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.05.2016 № 1357р

Расчетные показатели обеспечения  застроенной территории 
в границах пр. Ломоносова и ул. Романа Куликова в Ломоносовском 

территориальном округе г. Архангельска объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

№
п/п

Наименование Ед. 
измерения

Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные учреждения Мест 10
потребность в местах обеспечивается муниципальны-
ми образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образова-
ния

2 Общеобразовательные школы Мест 25
потребность в местах обеспечивается 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Гимназия № 21"

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается
ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поли-
клиника № 2"

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия розничной торговли Кв.м торг. 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

5 Предприятия общественного питания Кв.м общей 
площади

Обеспечивается за границами 
застроенной территории

6 Предприятия бытового обслуживания Раб. мест Обеспечивается за границами 
застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техническим 
условиям
 8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 мая 2016 г. № 1345р

Об утверждении 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 Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского го-
родского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, учитывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,2247 га в границах 
пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр.Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском территориаль-
ном округе города Архангельска с проектом межевания территории в его составе.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

муниципального образования 
"Город Архангельск"
от 20.05.2016 № 1345р

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, распо-
ложен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном 
районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном окру-
ге 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. Ар-
хангельска". 

Проект жилого дома выполнен в соответствии с:
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности 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 застро-
енной 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 расположен 3-х 

этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородскому, 89;
с восточной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен 3-х 

этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородскому, 87;
с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку, на котором расположен 4-х этаж-

ный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул.Серафимовича, 39, корп.2.

Система транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание будет осуществляться по существующей транспортной схеме города Ар-
хангельска в соответствии с планом развития города. 

Участок примыкает к ул.Володарского и пр.Новгородскому, в непосредственной близости пр.Ломоносова, 
являющегося магистральной улицей общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на 
данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси. 

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим проектом  не предусматрива-
ется.

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

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, обеспечивающие движение автомобилей специального 
автотранспорта. Проезды запроектированы шириной 4,2 метра.

По всей проектируемой территории равномерно распределены площадки для временной парковки лич-
ного и гостевого автотранспорта.
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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 жи-

лой дом располагается в непосредственной близости к магистральным сетям теплоснабжения, электро-
снабжения, 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 инфраструктуры. 
В соседних кварталах – МБОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22", 
МБДОУ муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 147 
"Рябинушка", частный детский сад "Открытие".

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

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

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

На территории квартала памятники истории и культуры не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования территории

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, распо-
лагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 
подзона ЗРЗ-2 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах) от 18.11.2014 № 460-пп), в границах которой устанавливаются ограничения по вы-
соте 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 допусти-

мых в соответствии с действующими нормативными документами.

Инсоляция

Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
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 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: г.Архангельск, пр.Новгородский, 

д.87 и 89.
30 м2/чел – расчетная жилищная обеспеченность, принятая для проекти-рования коммерческого жилья в 

условиях реконструкции существующей застройки города.

Расчет площадок для стоянок автомашин

Расчет количества машино-мест произведен для проектируемого жилого дома в соответствии с таблицей 
3 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":

2599/120=22 машино-места
В соответствии с таблицей 2 СНиП 2.07.01-89* удельный размер площадки для стоянки автомашин – 0,8 

м2 на 1 чел.
Размер площадки для стоянки автомашин из расчета количества человек 87 чел.
S1 = 0,8 x 87 = 69,6 м2

Площадь стоянки на 1 автомашину – 5,5 x 2,5=13,75 м2.
Количество стоянок автомашин – 69,6/13,75 = 5 стоянок автомашин.
Приняты стоянки автомашин вместимостью 9, 8, 5 и 5 машино-мест.

Расчет дворовой территории

Расчет размеров территорий площадок произведен для проектируемых жилых домов в соответствии со 
статьей 18.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".

Минимальные требуемые территории площадок составят:
Площадь детских площадок – 87 x 0,3 = 26,1 м2,
где 0,3 – удельный размер детских площадок на 1 человека.
Площадь детских площадок для зданий по пр.Новгородскому, 87 и 89 – 84 x 0,3 = 25,2 м2 (принята площадь 

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

отдыха взрослых на 1 человека.
Площадь площадок для отдыха взрослых для зданий по пр.Новгородскому, 87 и 89 – 84 x 0,05 = 4,2 м2 

(принята площадь единой площадки для отдыха взрослых 10 м2), где 0,05 – удельный размер площадок для 
отдыха взрослых на 1 человека;

Площадь спортивных площадок – 87 x 1 = 87,0 м2 (принято 87 м2),     
где 1 – удельный размер спортивных площадок на 1 человека.
Площадь площадок для хозяйственных целей – 87 x 0,15 = 13,1 м2 (принято 14 м2), где 0,15 – удельный раз-

мер площадок для хозяйственных целей на 1 человека;
Площадь озеленения территории – 2247 x 0,15 = 337,0 м2 (принято 476 м2).

Социально-культурное и коммунально-бытовое обеспечение территории

№ 
п/п

Предприятия и
учреждения

Единицы из-
мерения

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

15  Плотность застройки % 30,8

Баланс территории проектируемого участка

№ 
п/п Наименование

Кол-во
%В границах террито-

рии участка
В т. ч. в границах 
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-места)
автостоянки для постоянного хранения  
(17 машино-мест)
тротуаров
площадка для игр детей
площадка для крупногабаритного мусора
площадка для отдыха
площадка для спортивных игр
хозяйственная площадка
отмостки

1006м2

473м2

45м2

260м2

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 образова-
ния "Город Архан-гельск".

Чертеж планировки территории
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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 территории 
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 соот-
ветствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адрес-
ной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 
2011-2013 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска от 20.08.2012 № 1670р "О развитии за-
строенной 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 Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, "СНиП 
11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласо-вания, экспертизы и утверждения градостроительной 
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-этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородскому, 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-этаж-
ный кирпичный жилой дом с административными помещениями по пр.Новгородскому, 87;

с южной стороны земельный участок примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
29:22:050509:58, разрешенное использование: для объектов общественноделового значения, на котором рас-
положен 4-этажный кирпичный жилой дом с административными помещениями по ул.Серафимовича, 39, 
корп.2 и земельному участку с кадастровым номером 29:22:050509:59, разрешенное использование: для объ-
ектов общественно-делового значения.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории, распо-
ложен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном 
районе центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный 
Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, в Ломоносовском территориальном окру-
ге 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 застро-
енной территории, составляет 2247 кв.м.

Красные линии приняты на основании проекта планировки и совпадают с северо-западной границей тер-
ритории. Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории. В соответствии 
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 проектируемой территории.

Земельный участок, определенный для разработки проекта планировки застроенной территории, распо-
лагается в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, 
подзона ЗРЗ-2 (постановление Архангельской области об утверждении границ зон охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории исторического центра города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском 
территориальных округах) от 18.11.2014 № 460-пп), в границах которой устанавливаются ограничения по 
высоте зданий и сооружений, расположенных вдоль уличного фронта – не выше 27 м. На территории за-
стройки объекты культурного наследия не выявлены.

Чертеж межевания территории

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1) Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Город Архангельск». Адрес: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

2) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация муниципального образования «Город Архангельск»; рас-
поряжение Администрации муниципального образования «Город Архангельск» «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» от 
27.05.2016 № 1483р.

3) Место, дата, время и порядок проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5. каб. 436; 27 
июня 2016 года в 15 часов 00 минут (время московское); регистрация участников торгов с 14 часов 30 минут 
(время московское), каб. 434.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем по-
рядке: участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера годовой арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой арендной 
платы; 

каждый последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 
раза;

если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

по завершению аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона.

4) Предмет аукциона, в том числе местоположение, площадь, границы, обременения земельного 
участка, параметры разрешенного строительства, технические условия подключения:

Лот № 1. Местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка: Земельный участок  
площадью 1035 кв.м.,  кадастровый номер 29:22:071601:91,  адрес (местонахождение) объекта:  установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 28 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Архангельская область, город 
Архангельск, пер.1-й Ленинградский, д.8. Срок аренды  - 10 лет.

Права на земельный участок:  собственность муниципального образования «Город Архангельск». Огра-
ничения прав отсутствуют.

Разрешенное использование: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 5, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 50 процентов.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: тариф на подключение с 1.01.2015 по 31.12.2019 (без НДС): к централизованной 

системе водоснабжения – 272,39 тыс.руб. за 1 куб.м в час подключаемой нагрузки; к централизованной системе 
водоотведения – 292,83 тыс.руб. за 1 куб.м в час подключаемой нагрузки.

Электроснабжение: ориентировочный размер платы за присоединение объекта к электрическим сетям 
классом 6 кВ с максимальной мощностью присоединяемых электропринимающих устройств 153 кВт соста-
вит по 3 категории надежности электроснабжения – 155 625,48 рубля с учетом НДС; по 2 категории надежности 
электроснабжения 311 250,96 рубля с учетом НДС. Ориентировочный размер платы за присоединение объекта 
к электрическим сетям классом 0,4 кВ с максимальной мощностью присоединяемых электропринимающих 
устройств 153 кВт составит по 3 категории надежности электроснабжения – 646 476,57 рубля с учетом НДС; по 2 
категории надежности электроснабжения – 1 811 174,53 рубля с учетом НДС.

Теплоснабжение: плата за подключение с нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч в разме-
ре 345,87 тысяч руб./Гкал/ч за выполнение обязательных мероприятий по присоединению, 7689,11 тысяч руб./
Гкал/ч за создание тепловых сетей до точки подключения.

Наружное освещение: питание линии от существующего шкафа ПП-232 (ТП 162) по пр. Ленинградский, д. 365. 
Точку подключения линии наружного освещения определить в ПП-232.

Ливневая канализация: не взимается плата за подключение.

Начальный размер годовой арендной платы – 95 000,00 рублей.         
Шаг аукциона - 2 850,00 рублей.  
Размер задатка: - 19 000,00 рублей.

Лот № 2: Местоположение, площадь, границы, обременения земельного участка: Земельный участок  
площадью 1,0789 га,  кадастровый номер 29:22:060401:2718,  адрес (местонахождение) объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, по пр. Московскому и ул. Карпогорской. Срок 
аренды  на 5 лет.

Права на земельный участок:  собственность муниципального образования «Город Архангельск». Огра-
ничения прав отсутствуют.

Разрешенное использование:  строительство многоэтажного жилого дома. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. 

Параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей надземной части – 10, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 40 процентов.

Технические условия: 
Водоснабжение, водоотведение: тариф на подключение с 1.01.2015 по 31.12.2019 (без НДС): к централизованной 

системе водоснабжения – 272,39 тыс.руб. за 1 куб.м в час подключаемой нагрузки; к централизованной системе 
водоотведения – 292,83 тыс.руб. за 1 куб.м в час подключаемой нагрузки.

Электроснабжение: ориентировочный размер платы за присоединение объекта к электрическим сетям – 
14 471,91 тыс. рублей с учетом НДС.

Теплоснабжение: плата за подключение с нагрузкой свыше 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч в разме-
ре 345,87 тысяч руб./Гкал/ч за выполнение обязательных мероприятий по присоединению, 7689,11 тысяч руб./
Гкал/ч за создание тепловых сетей до точки подключения.

Наружное освещение: питание линии от существующего шкафа ПП-94 (ТП 389) по ул. Галушина, д. 30, корп.1. 
Точку подключения линии наружного освещения определить на опоре № 41.

Ливневая канализация: не взимается плата за подключение.

Начальный размер годовой арендной платы – 5 049 252,00 рублей.
Шаг аукциона - 151 478,00 рублей.
Размер задатка - 1 009 850,40 рубля.

5) Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе:

Заявка установленной формы (приложение № 1 к извещению) с описью представленных документов (в 2-х 
экземплярах).

Место приема заявок и документов, ознакомление со сведениями о продаваемых объектах, проектами до-
говоров аренды: г. Архангельск, пл. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, тел. (8182)607-290, 607-299 с 9-00 до 12-30; с 14-00 
до 16-00. 

 Дата начала приема заявок  –  30 мая 2016 года в 9 часов 00 минут (время московское).
 Срок окончания приема заявок – 21 июня 2016 года в 16 часов 00 минут (время московское).

6) Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продав-
ца № 40302810040303170239, банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2901078408, КПП 
290101001, БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ, л/с 
05243004840). Окончательный  срок  поступления  задатка  на  расчетный  счет  организатора – 21 июня 
2016 года.

В поле "назначение платежа" платежного документа указать текст: "задаток за участие в аукционе 27.06.2016, 
лот №____".

Заявителям,  не допущенным  к  участию в аукционе, задатки возвращаются в течение трех рабочих  дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Лицу, признанному победителем аукциона и отказавшемуся от подписания протокола о результатах аукци-
она и (или) подписания договора аренды, задаток не возвращается. Указанное лицо обязано оплатить штраф в 
размере 20% от годового размера арендной платы, сложившегося по результатам торгов.       

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3-х дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

           
 7) Существенными условиями являются предмет договора и размер годовой арендной платы.


