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Более десяти лет при Архан-
гельском городском Совете 
ветеранов успешно работает 
спортивный клуб любителей 
интеллектуальных игр «Бе-
лая ладья и шашечка», ко-
торым руководит Людмила 
Водомерова. Секцию шахмат 
возглавляет Владимир Ко-
лодкин, по игре в шашки – 
Татьяна Варгасова.

Игра в шашки объединяет людей 
преклонного возраста, которым 
присущи особое терпение, усидчи-
вость и мудрость. В каждой коман-
де есть как свои чемпионы, так и на-
чинающие игроки. На самом деле 
тут даже призовые места не так 
важны – участники соревнований 
идут на турниры прежде всего ради 
встреч и общения с друзьями-едино-
мышленниками. Они с нетерпени-
ем ждут новой игры, делятся друг с 
другом своими радостями и невзго-
дами, все проблемы уходят на вто-
рой план. Здесь победа прежде все-
го не в игре, это победа над возрас-
том, недугами, одиночеством. Мож-
но с уверенностью сказать, что по-
добные спортивные мероприятия 
продлевают жизнь.

Активисты спортивного клуба 
«Белая ладья и шашечка» при город-
ском Совете ветеранов понимают 
большую социальную значимость 
таких мероприятий и стараются как 

можно чаще проводить турниры по 
игре в шашки и шахматы. 

Вот и на этот раз за победные куб-
ки соревновались десять команд из 
окружных и профессиональных вете-
ранских общественных организаций. 
Игра на командное первенство прово-
дилась по швейцарской системе. 

Перед началом турнира всех при-
ветствовал председатель Архан-
гельского городского Совета вете-
ранов Сергей Ореханов. Он по-
здравил собравшихся с Днем му-
дрости, пожелал комсомольского 
задора и, конечно, здоровья. Эти 
добрые слова помогли участникам 
настроиться на нужный лад, снять 
излишнее волнение. Но как же не 
волноваться, если каждый игрок 
переживает за исход турнира, за по-
беду своей команды. Как в любом 
соревновании, шашечных состяза-
ниях есть свои победители. Но глав-
ное – здесь нет проигравших, ведь 
каждый уносит с собой заряд здоро-
вья, радость от общения с друзьями 
и надежду на новую встречу.

По итогам турнира победителем, 
завоевавшим золотой кубок, стала 
команда ветеранов Ломоносовско-
го округа. Второе место – у коман-
ды из округа Варавино-Фактория. 
Третье место заняли шашисты из 
Совета ветеранов Северного мор-
ского пароходства. Почетное чет-
вертое место – у игроков из Солом-
балы. Все команды получили в по-
дарок от городского Совета ветера-
нов по два набора шашек и сборник 
стихов непрофессиональных поэ-
тов преклонного возраста «О малой 
родине», который был издан в ка-
нун Дня пожилых людей.

Над шашечной склонясь доской… 
11ÎоктябряÎвÎАГКЦÎпрошелÎочереднойÎгородскойÎтурнирÎпоÎшашкамÎнаÎкомандноеÎпервенство,Î
посвященныйÎДнюÎпожилыхÎлюдейÎиÎстолетиюÎкомсомола
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ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. Тел./факс (8182) 688129. E-mail: 688129@mail.ru

№ 228 от 8 октября 2018 года

Итоговые финансовые отчеты, представленные кандидатами в депутаты Архангельской городской 
Думы двадцать седьмого созыва:

по одномандатному избирательному округу №3: Васильев Р.А., Васильев М. Н., Махмудов А.К.; 
по одномандатному избирательному округу №4: Болдырев А.В., Гончаренко М.В., Прокофьев Н.В.;
по одномандатному избирательному округу № 5: Куклин А.В., Черненко О.В.

Председатель Южной территориальной
избирательной комиссии                                                   В.С. Хромылев 
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ИСАКОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. АРХАНГЕЛЬСК
63035, г. Архангельск, ул. Дежнёвцев, д. 14, каб. № 1,  т. 29-60-20, т/факс 29-55-29
№  03-03/103 от 09 октября 2018 года
                                                          
Итоговые финансовые отчеты кандидатов в депутаты и избранных депутатов Архангельской город-

ской Думы двадцать седьмого созыва.

Председатель Исакогорской ТИК                                                                 С. Н. Юринская 
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СОЛОМБАЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, 
г. Архангельск

пр. Никольский, 92,  каб. 9, г. Архангельск, 163020, № т. 22-32-73, 24-85-68
№ 325/01-06 от 09 октября 2018  года

 
Финансовые отчеты кандидатов в депутаты на выборах депутатов Архангельской городской Думы 

двадцать седьмого созыва: 
по одномандатному избирательному округу № 12: Едемского С. А., Ельцова И. Д., Злотко А. С., Луди-

новой О. В., Широкого В. А., Южакова  Е.  О.; по одномандатному избирательному округу № 13:  Больша-
кова Д. В., Воронцова И. А., Заревина Л. В.; по одномандатному избирательному округу № 14:  Блохина 
М. А., Ершова А. А., Кондакова К. М., Михайловской Е. С., Потехина И. З., Селькова В. И., Тихонова В. И.; 
по одномандатному избирательному округу № 15: Бакченко В. Г., Завьялова Г. А., Зарипова Р. Р., Под-
стригань Т. В., Шенкнехт Д. В. 

Председатель Соломбальской ТИК                                                                 Т.Н. Кирьянова 
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном 

в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Красной Звезды

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 499 кв.м. с кадастровым номером 29:22:060411:155, располо-
женном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Красной Звезды:

установление максимальной площади земельного участка 499 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0,7 метра; с юго-за-

падной стороны до 0,2 метра; с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания, строений, сооружений от красной линии до 1, 7 метра 
проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по улице Красной Звезды от 1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следу-
ющие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного стро-

ительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 499 кв.м. с кадастровым номером 
29:22:060411:155, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Красной 
Звезды:

установление максимальной площади земельного участка 499 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0,7 метра; с юго-за-

падной стороны до 0,2 метра; с юго-восточной стороны до 0 метров;
уменьшение отступа здания, строений, сооружений от красной линии до 1, 7 метра.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Севстрой

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
6155 кв.м с кадастровым номером 29:22:090501:803, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Севстрой: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9.1) 

проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек/ 1 учреждение. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Севстрой от 
1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

 от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. Федеральное казенное уч-

реждение «Управление авто-
мобильной магистрали 
Москва-Архангельск 
Федерального дорожного 
агентства»
Исх. от 26.09.2018  
№ 2872;
Вх. департамента градостро-
ительства Администрации 
муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 
26.09.2018 № 10938 

Замечание в части границ и площади 
земельного участка, которому предо-
ставляется разрешение на указанный 
условно разрешенный вид использова-
ния, в виду того, что земельный участок 
с кадастровым номером 29:22:090501:803 
частично попадает в зону размещения 
объекта «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» от Москвы через 
Ярославль, Вологду до Архангельска. 
Реконструкция автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» Москва -Ярославль-
Вологда-Архангельск, подъезд к городу 
Северодвинск на участке км 0+700 – км 
13+000, Архангельская область» (далее 
– Объект). Проектная документация по 
Объекту утверждена распоряжением 
Федерального дорожного агентства 
Министерства транспорта Российской 
Федерации (Росавтодор) от 16.06.2015  № 
1036-р. В настоящее время Учреждением 
ведутся работы по разделу земельно-
го участка с кадастровым номером 
29:22:090501:803 с целью последующего 
изъятия в собственность Российской 
Федерации образованного земельного 
участка площадью 2115 кв. м.
Предлагаем откорректировать гра-
ницы и площадь земельного участка, 
расположенного в Цигломенском тер-
риториальном округе г.Архангельска 
по ул. Севстрой, которому предостав-
ляется разрешение на условно разре-
шенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса: размещение 
автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли; размещение 
автомобильных моек, мастерских, 
предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей» 

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение.
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 6155 кв.м с кадастровым номером 29:22:090501:803, расположенного в Цигломенском тер-
риториальном округе г.Архангельска по ул. Севстрой: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли; размещение автомобильных моек, мастерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9.1), 

так как земельный участок с кадастровым номером 29:22:090501:803, согласно утвержденной распоряжением 
Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор) от 16.06.2015 
№ 1036-р проектной документации, частично попадает в зону размещения объекта «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструк-
ция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва -Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к городу Севе-
родвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская область». 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного 
в Ломоносовском территориальном округе 

г.Архангельска по улице Октябрят

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
561 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:575, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Октябрят: 

«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9) 

проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Октябрят от 
1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

площадью 561 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:575, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по ул.Октябрят: 

«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1231 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Володарского: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», – 2.1.1) проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 
года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Володарского от 
1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:131, расположенного в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Володарского: 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома)» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», – 2.1.1).

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска 

по улице Кольцевой

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
690 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1459, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Кольцевой: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденно-
му приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 13.1) проводились в период с 
«17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки. 

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой 
от 1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

площадью 690 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1459, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Кольцевой: 

«ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», – 13.1);

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 690 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1459, расположенного в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Кольцевой: 

«ведение огородничества: размещение некапитального жилого строения» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
– 13.1),

в связи с несоблюдением требований «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 № 1034/пр). 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1887 кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2040, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по пр.Дзержинского: 

«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», – 4.9) прово-
дились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Дзержинского 
от 1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 29:22:040601:2040, расположенного в Октябрьском тер-
риториальном округе г.Архангельска по пр.Дзержинского: 

«обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных» (код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
– 4.9),

в связи с несоответствием требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации. Земельный участок с кадастровым номером 29:22:040601:2040 в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными 
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями и дополнениями), расположен в 
двух территориальных зонах с кодовым обозначением Ж-4-2 и ВТ-2. 

Согласно пункту 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации не допускается образование земель-
ного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон. В соответствии с частью 4 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон должны отвечать требова-
нию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства 
(пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска 

по улице Павла Усова

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп 1) 
на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0,8 метра, с юго-вос-
точной стороны до 0 метров;

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
уменьшение минимальной доли озелененной территории до 3,6 процента;
уменьшение коэффициента плотности застройки до 0,44,
проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) на земель-
ном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Павла Усова 
от 1 октября 2018г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ства реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 
6, корп 1) на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0,8 метра, с юго-вос-
точной стороны до 0 метров;

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по 
ул. Павла Усова, 6, корп 1) на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
уменьшение минимальной доли озелененной территории до 3,6 процента;
уменьшение коэффициента плотности застройки до 0,44,
в связи с частичным размещением благоустройства территории в охранной зоне наземных инженерных 

коммуникаций ВЛ 35 кВт, несоблюдением требований постановления  Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
(с изменениями) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»). 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке, 
расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Кутузова

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке площадью 438 кв.м. с кадастро-
вым номером 29:22:031608:18, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ку-
тузова:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства прово-
дились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке, 
расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Кутузова от 1 октября 2018 г. 
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по 
указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ительства объекта капитального строительства (объект розничной торговли) на земельном участке площа-
дью 438 кв.м. с кадастровым номером 29:22:031608:18, расположенном в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кутузова:

размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта решения Главы муниципального образования «Город Архангельск»

о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Павла Усова

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства рекон-

струкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп 1) 
на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, расположенном в Ломоносов-
ском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0,8 метра, с юго-вос-
точной стороны до 0 метров;

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
уменьшение минимальной доли озелененной территории до 3,6 процента;
уменьшение коэффициента плотности застройки до 0,44,
проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 6, корп. 1) на земель-
ном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Павла Усова 
от 1 октября 2018г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений 
и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

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

ства реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по ул. Павла Усова, 
6, корп 1) на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, расположенном в 
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-восточной стороны до 0,8 метра, с юго-вос-
точной стороны до 0 метров;

рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объекта капитального строительства (пристройка к основному зданию по 
ул. Павла Усова, 6, корп 1) на земельном участке, площадью 2712 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:59, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 18;
уменьшение минимальной доли озелененной территории до 3,6 процента;
уменьшение коэффициента плотности застройки до 0,44,
в связи с частичным размещением благоустройства территории в охранной зоне наземных инженерных 

коммуникаций ВЛ 35 кВт, несоблюдением требований постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
(с  изменениями) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»). 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений проекта решения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской

от «2» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства много-
квартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:119, 
расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 42;
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 3;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка вдоль ул. Федора Абрамова; 
размещение площадки общего пользования (для отдыха взрослого населения) за пределами границ земельно-

го участка с восточной стороны; 
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (спортивная площадка) до 0;
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (площадка для игр детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста) до 0,
 проводились в период с «17» сентября 2018 года по «28» сентября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном окру-
ге Майская горка г.Архангельска по улице Первомайской  от 1 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следу-
ющие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Первомайской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 42;
увеличение коэффициента плотности застройки земельного участка до 3;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка вдоль ул. Федора Абрамова; 
размещение площадки общего пользования (для отдыха взрослого населения) за пределами границ земельно-

го участка с восточной стороны, 
Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-

решенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, площадью 1158 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060412:119, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по 
ул.Первомайской:

уменьшение удельного размера площадки общего пользования (спортивная площадка) до 0;
уменьшение удельного размера площадки общего пользования (площадка для игр детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста) до 0,
в связи с несоответствием местным нормативам градостроительного проектирования муниципального об-

разования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567. 

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта планировки территории в Исакогорском 

территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова

от «11» октября 2018 г.

Общественные обсуждения проекта планировки территории в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Нахимова проводились в период с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.
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В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта планировки территории в Исакогорском терри-

ториальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова Комиссией по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в 
отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект планировки территории в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Нахимова.

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в 
г. Архангельске Архангельской области»

от «11» октября 2018 г.

Общественные обсуждения документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской области», проводились 
в период с «03» сентября 2018 года по «03» октября 2018 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории для размеще-

ния линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской 
области» Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и за-
мечаний по указанному проекту:

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

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора
1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта «Уча-

сток двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской области».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 октября 2018 г. № 1228

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий  по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Архангельск»  

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Архангельск» 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Архангельск» в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов. 

2. Руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
принять меры по усилению противопожарной защиты зданий, сооружений и других объектов, в том числе 

жилищного фонда;
до 20 ноября 2018 года организовать и провести проверку технического состояния наружного и внутренне-

го противопожарного водоснабжения  с представлением актов в управление военно-мобилизационной работы, 
гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск», принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов и их утеплению;

обеспечить в зимний период поддержание в постоянной готовности источников наружного противопожарно-
го водоснабжения и своевременную очистку от снега и льда подъездов к ним. 

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 начальника управления военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального образования «Го-
род Архангельск» Агеева Ю.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации
 муниципального образования

 «Город Архангельск»
 от 09.10.2018 № 1228

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»
в осенне-зимний период 2018-2019 годов

№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4

Разработать и утвердить правовые акты, 
распорядительные документы (планы 
мероприятий 
и др.) по подготовке муниципального 
жилищного фонда, подведомственных 
территорий, объектов экономики  
и организаций к осенне-зимнему перио-
ду 2018-2019 годов

До  
15 ноября 

Департамент городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» 
(далее – МО «Город Архангельск»), администрации 
территориальных округов Администрации МО «Го-
род Архангельск», отраслевые (функциональные) 
органы Администрации МО «Город Архангельск», 
МУП «Водоканал», МУП «Водоочистка», управляю-
щие компании, товарищества собственников жилья 
(далее – ТСЖ), кооперативные индивидуальные 
застройщики (далее – КИЗ), товарищества индиви-
дуальных застройщиков (далее – ТИЗ), садово-ого-
роднические товарищества

1.1 Приведение в надлежащее противопо-
жарное состояние чердачных и подваль-
ных помещений, лестничных клеток 
жилых домов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.2 Обеспечение контроля за содержанием 
закрытыми на замки люков и дверей 
чердаков и подвалов

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.3 Проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций стропил и об-
решетки чердачных покрытий зданий 
1–3 степеней огнестойкости

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.4 Обеспечение надежного функционирова-
ния систем внутреннего противопожар-
ного водопровода, 
наличие в зданиях и сооружениях пер-
вичных средств пожаротушения

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.5 Выполнение плановых заданий 
по ремонту отопительных печей, дымо-
ходов, электропроводки, систем дымоу-
даления и противопожарной автоматики 
в жилых домах и организациях

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

1.6 Ремонт неисправных пожарных гидран-
тов 

МУП «Водоканал», МУП «Водоочистка»

2. Организовать осуществление контроля 
за исполнением планов мероприятий по 
подготовке муниципального жилищного 
фонда, подведомственных территорий, 
объектов экономики и организаций к 
осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов

В течение 
плани-
руемого 
периода

Департамент городского хозяйства Администра-
ции МО «Город Архангельск», администрации тер-
риториальных округов Администрации МО «Го-
род Архангельск», отраслевые (функциональные) 
органы Администрации МО «Город Архангельск», 
МУП «Водоканал», управляющие компании, ТСЖ, 
КИЗ, ТИЗ,  
садово-огороднические товарищества

3. Проверить наличие и укомплектован-
ность первичных средств пожаротуше-
ния и оповещения о пожаре на терри-
ториях общего пользования в поселках 
Боры, Лесная речка, Турдеевск

До  
15 ноября 

МКУ МО «Город Архангельск»  
«Городской центр гражданской защиты»

4. Провести работу, направленную 
на создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны в подве-
домственных учреждениях и организа-
циях

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ МО «Город Архангельск» «Городской центр 
гражданской защиты», отраслевые (функцио-
нальные) органы Администрации МО «Город 
Архангельск» 

5. Организовать и провести работу 
по выявлению и сносу ветхих расселен-
ных домов и неплановых строений

В течение 
плани-
руемого 
периода

Департамент городского хозяйства Администра-
ции МО «Город Архангельск»

6. Провести проверку исправности эксплу-
атируемых пожарных водоемов

До  
20 ноября 

МКУ МО «Город Архангельск» 
«Городской центр гражданской защиты»

7. Обучить персонал организаций, эксплу-
атирующих жилищный фонд города, по 
курсу пожарно-технического минимума 

До  
01 декабря 

Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ,
иные организации по обслуживанию жилищного 
фонда

8. Организовать и провести работу 
по выявлению мест возможного пре-
бывания лиц без определенного рода 
занятий и места жительства. Провести 
противопожарные инструктажи с дан-
ной категорией граждан

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ МО «Город Архангельск» «Городской центр 
гражданской защиты», УМВД России по городу 
Архангельску (по согласованию), 
администрации территориальных округов Адми-
нистрации МО «Город Архангельск»

9. Организовать и провести заседания 
комиссий по обеспечению пожарной без-
опасности территориальных округов Ад-
министрации МО «Город Архангельск» 
по вопросу подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2018–2019 годов с приглаше-
нием представителей управляющих 
компаний, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ и МКУ МО 
«Город Архангельск» «Городской центр 
гражданской защиты»

До  
15 ноября

Администрации территориальных округов Адми-
нистрации МО «Город Архангельск»

10. Провести текущий ремонт неисправных 
пожарных водоемов  
в соответствии с утвержденным планом 
на 2018 год

До  
25 декабря 
2018 года

МКУ МО «Город Архангельск»
«Городской центр гражданской защиты»

11. Организовать устройство и содержание 
незамерзающих прорубей для целей по-
жаротушения на естественных водоемах 
города с учетом возможности установки 
автоцистерн

При образо-
вании льда 
и на протя-
жении все-
го периода 
ледостава

МКУ МО «Город Архангельск»
«Городской центр гражданской защиты» (объек-
ты, находящиеся в оперативном управлении)

12. Проверить противопожарное состояние 
мест проведения новогодних и рожде-
ственских праздников, обеспечить по-
жарную безопасность при их проведении 

Декабрь
2018 года – 
январь 
2019 года

Муниципальные унитарные предприятия, уч-
реждения муниципального образования «Город 
Архангельск» 

13. Организовать дежурство в каждом муни-
ципальном учреждении, предприятии на 
период проведения новогодних и рожде-
ственских праздничных мероприятий

В период
праздников

Муниципальные унитарные предприятия, уч-
реждения муниципального образования «Город 
Архангельск»

14. Осуществлять мониторинг пожаров, про-
исшедших на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» в 
текущем периоде, довести информацию 
до глав администраций территориаль-
ных округов, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Админи-
страции МО «Город Архангельск», иных 
заинтересованных организаций. При 
осложнении ситуации определить при-
оритетные направления по её стабили-
зации

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ МО «Город Архангельск» 
«Городской центр гражданской защиты»

15. Продолжить работу по выпуску 
и распространению наглядно-изобрази-
тельных материалов на противопожар-
ную тематику и оформлению уголков 
пожарной безопасности в социально 
значимых местах (образователь– ные уч-
реждения, организации занимающиеся 
эксплуатацией жилищного фонда)

В течение 
плани-
руемого 
периода

МКУ МО «Город Архангельск» «Городской 
центр гражданской защиты», администрации 
территориальных округов Администрации МО 
«Город Архангельск», управляющие компании, 
департамент образования Администрации МО 
«Город Архангельск», управление по физической 
культуре и спорту Администрации МО «Город 
Архангельск», управление культуры и моло-
дежной политики Администрации МО «Город 
Архангельск»

16. Организовать работу по обучению насе-
ления мерам пожарной безопасности

В течение 
плани-
руемого 
периода

Юридические лица, занимающиеся вопросами экс-
плуатации и обслуживания жилищного фонда, ад-
министрации территориальных округов Админи-
страции МО «Город Архангельск», МУ МО «Город 
Архангельск» «Информационно-расчетный центр»

17. Информировать население через сред-
ства массовой информации:
о пожарах с гибелью людей и основных 
причинах возникновения пожаров; 
о действиях людей при возникновении 
пожаров;
о правилах безопасного поведения на 
природе

В течение 
плани-
руемого 
периода

Пресс-служба Администрации МО «Город Архан-
гельск», 
МКУ МО «Город Архангельск» «Городской центр 
гражданской защиты»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 октября 2018 г. № 1236

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменения в приложение 

к постановлению мэрии города Архангельска 
от 04.07.2013 № 467

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
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официально

Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 21.12.2015 № 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального 
образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и 
качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартир-
ному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2013 № 467 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» 
(с изменениями) изменение, исключив пункт 21.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 09.10.2018 № 1236

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования «Город Архангельск»

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы  
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв.м общей площади 

жилого помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Химиков, 15 28,27 от 12.09.2018 № 83 ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 октября 2018 г. № 1238

О присвоении филиалу № 2 – Октябрьская библиотека № 2 
муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» 

имени Николая Кузьмича Жернакова

 В соответствии с Положением о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799 (с изменением и дополнением), по-
становляю:

1. Присвоить филиалу № 2 – Октябрьская библиотека № 2 муниципального учреждения культуры муници-
пального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» имя Николая Кузьмича 
Жернакова.

2. Переименовать филиал № 2 – Октябрьская библиотека № 2 муниципального учреждения культуры муни-
ципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» в филиал № 2 – Ок-
тябрьская библиотека № 2 муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Централизованная библиотечная система» имени Николая Кузьмича Жернакова. 

3. Обеспечение мероприятий по присвоению имени Николая Кузьмича Жернакова филиалу № 2 – Октябрь-
ская библиотека № 2 муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 
«Централизованная библиотечная система» возложить на муниципальное учреждение культуры муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система». 

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» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 октября 2018 г. № 2932р

О внесении изменений в Устав муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного предприятия «Водока-
нал» муниципального образования «Город Архангельск», зарегистрированный инспекцией Министерства по на-
логам и сборам России по г.Архангельску 14 июля 2003 года № 2032900021120.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи во исполнение кон-
цессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водо- 
отведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

Утверждены
распоряжением Администрации

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 08.10.2018 № 2932р

Изменения в Устав
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Пункт 2.2 второго раздела изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности предприятия является производство работ и оказание услуг в соответствии с 

муниципальным договором-заказом, направленное на удовлетворение запросов и потребностей жителей города  
в области очистки сточных вод и получения прибыли.

Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, предприятие осуществляет в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

очистка сточных вод;
сбор платежей за услуги по очистке сточных вод с организациями, заключившими с предприятием соответ-

ствующие договоры.».
2. Пункт 2.4 второго раздела изложить в следующей редакции:
«2.4. Дополнительный перечень видов деятельности:
2.4.1. Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды.
2.4.2. Обработка сточных вод, в том числе:
сточных вод с использованием физических, химических и биологических методов, таких как разжижение, 

фильтрование, седиментация и другими способами;
техническое обслуживание и чистку канализационных систем.
2.4.3. Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем, в том числе монтаж в зданиях приборов 

учета расхода холодной и горячей воды.».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. № 2991р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» следующие предложения:
а) департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архан-

гельск» (вх. 9670 от 27.08.2018) об изменении границы территориальных зон ВТ-2 и Р-1 по пр. Троицкому с учетом 
границ Рябиновой аллеи;

б) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» об изменении границы территориальных зон П-3 и ВТ-2 по ул.Советской с учетом границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:8;

в) Шушковой М.А. (вх. 10603 от 18.09.2018) о дополнении градостроительного регламента зоны с кодовым обо-
значением Ж-2-3 основным видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), включив территорию по ул.Зеленец (ориентир – дом № 14) в границы территориальной зоны с 
кодовым обозначением Ж-1;

г) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» об указании на карте границ с особыми условиями использования территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности Правил установленных охранных зон воздушных линий;

д) Главного управления МЧС России по Архангельской области (вх. 10084 от 05.09.2018) о включении в градо-
строительный регламент зон, в границах которых расположен представленный перечень объектов пожарно-спа-
сательного гарнизона муниципального образования «Город Архангельск», вида разрешенного использования 
«обеспечение внутреннего правопорядка « (код 8.3);

е) ООО «Бизнес-Инвест» (вх. 10360 от 12.09.2018) об исключении общественного здания торгово-развлекатель-
ного назначения, расположенного по адресу: ул.Шабалина, д. 20, корп.1, из границ территориальной зоны Р-2.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. № 2992р

Об отклонении предложений по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Архангельск»:

а) Дьякова А.В. (вх. 10311 от 12.09.2018), предусматривающее в зоне с кодовым обозначением ВТ-2 размеще-
ние нестационарных торговых объектов по причине его несоответствия приказу Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

б) Дьякова А.В. (вх. 10569 от 18.09.2018) о включении в градостроительный регламент зоны с кодовым обозна-
чением ВТ-2 основного вида разрешенного использования «магазины» (код 4.4) по причине его несоответствия 
утвержденной градостроительной документации муниципального образования «Город Архангельск».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. № 2993р

О подготовке проекта межевания территории 
муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской 

и ул.Николая Островского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения товарищества 
собственников жилья «Ленинградский 354/1» (вх. от 27.09.2018 № 19-48/6077):

1. Принять предложение о подготовке проекта межевания территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского за счет средств 
товарищества собственников жилья «Ленинградский 354/1».

2. Подготовить проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в 
границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского.

3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта межевания территории муни-
ципального образования «Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая 
Островского.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории муниципального образования «Город 
Архангельск» в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования на-
стоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.

5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования 
«Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 11.10.2018 № 2993р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку проекта межевания территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 
в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской 

и ул.Николая Островского

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект межевания территории муниципального образования «Город Архангельск» в границах пр. Ле-

нинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского (далее – проект межевания).
2. Организация – заказчик
Подготовку проекта межевания осуществляет товарищество собственников жилья «Ленинградский 354/1» (за-

регистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 22 мая 2014 года за основным 
государственным регистрационным номером 1142901005070, ИНН 2901248184).

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и из-

меняемых земельных участков в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской и ул.Николая Островского.
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5. Нормативно-правовая база для подготовки проекта межевания
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка 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 доку-
ментации», Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск».

6. Требования к подготовке проекта межевания
Проект межевания территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными за-
конами.

При разработке проекта межевания территории учесть основные положения проекта планировки Жаровихин-
ского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города 
Архангельска от 24.02.2015 № 463р.

7. Объект проектирования, его основные характеристики
Территория проектирования площадью 13,7494 га расположена в границах пр.Ленинградского, ул.Октябрьской 

и ул.Николая Островского. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Требования к составу и содержанию работ
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера 

образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы су-

ществующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-

вания или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории.
9. Требования к результатам работы 
Решения проекта межевания территории должны быть обусловлены её положением в составе города, соци-

альным содержанием, перспективами развития города. 
Принимаемые решения в ходе разработки проекта межевания территории должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта межевания территории должны соответствовать строительным нормам и пра-

вилам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, име-

ющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Материалы проекта планировки территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформаци-
онной системой ГИС «ИнГео». 

Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, 
табличные – Excel. Графические материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:5000 – 
1:2000 – 1:1000. 

Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градо-
строительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

10. Порядок проведения согласования проекта межевания территории
Проект межевания территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем по-

рядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
министерством имущественных отношений Архангельской области;
правообладателями изменяемых земельных участков.

Приложение
к техническому заданию на подготовку проекта 

межевания территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в границах пр.Ленинградского, 

ул.Октябрьской и ул.Николая Островского

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. № 2994р

Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта 
«Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный 

канал в муниципальном образовании «Город Архангельск»

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 муни-
ципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе документа-
ции по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок транспортной развязки в разных 
уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»        И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 11.10.2018 № 2994р

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по планировке территории для размещения линейного объекта 

«Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Введение

Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта: «Участок транспортной 
развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск» разработана специалистами АО «Институт «Новгородстрой-проект» на основании 
нижеперечисленных документов:

городской адресной инвестиционной программы на 2017-2019 годы, утвержденной распоряжением заместите-
ля Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31.01.2017 № 214р (с изменениями);

областной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.03.2018 № 746р «О подготовке 

документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный канал в муниципальном образовании «Го-
род Архангельск».

Настоящая документация включает в себя графическую часть и пояснительную записку к материалам ут-
верждаемой части проекта планировки территории размещения линейного объекта и содержит основные сведе-
ния о проектируемом линейном объекте, его краткую характеристику, сведения о размещении линейного объ-
екта на осваиваемой территории.

Документация по планировке территории линейного объекта «Участок транспортной развязки в разных уров-
нях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архан-
гельск» разработана на основе следующих нормативных правовых документов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-

ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов»;

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(далее – СП 42.13330.2011);

Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями);

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями) (далее – Правила);

проекта планировки центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул. 
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра 
города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р;

проекта планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», утвержден-
ного распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р.

Проект планировки, подготовленный в составе документации по планировке территории линейного 
объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян 

и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Основная часть проекта планировки

1. Основные идентификационные сведения о линейном объекте 

№ 
п/п

Технико-
экономические 

показатели
Характеристика

1 2 3
1 Категория объекта Категория объекта (определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011):

– ул.Смольный Буян – магистральная улица общегородского значения непрерыв-
ного движения;
– пр.Обводный канал – магистральная улица общегородского значения регулиру-
емого движения;
– пр.Московский – магистральная улица общегородского значения регулируемого 
движения

2 Основные технико-
экономические пока-
затели объекта (Авто-
мобильная дорога)

Протяженность участка – 1,2 км (уточняется проектом).
Расчетная скорость – принять в соответствии 
с категорией и требованиями СП 42.13330.2011:
– ул. Смольный Буян – 80 км/ч;
– пр. Обводный канал – 80 км/ч;
– пр.Московский – 80 км/ч.
Количество полос движения – 4 полосы (уточняется проектом)
Ширина проезжей части – 2х7,5 м (уточняется проектом).
Тип дорожной одежды – капитальный.
Вид покрытия – асфальтобетон.
Расчетная нагрузка – АК-11,5, НК-8,3.
Ширина пешеходной части тротуара:
– ул. Смольный Буян – 4,5 м;
– пр. Обводный канал – 3,0 м;
– пр.Московский – 3,0 м.
Наружное освещение – есть.
Транспортные развязки – 1

3 Основные техни-
ко-экономические 
показатели объекта 
(Путепровод)

Тип – капитальный;
– категория – 1;
– протяженность – 45 м (уточняется проектом);
– габарит – Г-21 (уточняется проектом);
– пролетное строение – сборные железобетонные.
Подпорные стены:
– Протяженность – 680 м (уточняется проектом);
– Расчетная нагрузка – НК14

2. Назначение линейного объекта
В границах проектирования согласно выданному техническому заданию планируется реконструкция улицы 

местного значения 5 категории Смольный Буян до категории – магистральная улица общегородского значения 
непрерывного движения. Планируется расширение проезжей части улицы до 4 полос (две полосы в прямом и 
две в обратном направлении), со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении про-
спекта Обводный канал.

3. Описание прохождения линейного объекта
Разработаны три варианта проектных решений возможной реконструкции улицы Смольный Буян. Оптималь-

ным признан вариант № 3.
Объект, в отношении которого разрабатывается документация по планировке территории, находится в Ломоно-

совском территориальном округе города Архангельска. Территория проектирования располагается в центральной 
части муниципального образования «Город Архангельск», в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, 
ул.Логинова и пр.Обводный канал и Привокзальном районе муниципального образования «Город Архангельск».

Автомобильная дорога находится на земельных участках общего пользования с кадастровыми номерами: 
29:22:000000:7504 и 29:22:000000:7508, частично затрагивает участки общего пользования с кадастровыми номера-
ми: 29:22:000000:7924 (пр.Обводный канал), 29:22:000000:7507 (ул.Розы Шаниной).

От ПК0 – ПК4 реконструируемая улица входит в границы земельного участка с КН 29:22:050506:24 (полоса от-
вода Северной железной дороги). Проектными решениями не предусмотрено изменений в конструкции насыпи 
железной дороги, а также переустройство инженерных коммуникаций, которые принадлежат ОАО «Российские 
железные дороги», так как они не попадают в зону ведения строительно-монтажных работ.
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В ходе проведения проектных работ по реконструкции с целью расширения улицы Смольный Буян возникает 
необходимость дополнительного предоставления площадей земельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности и аренде граждан и юридических лиц. 

К изъятию планируются следующие участки (части участков):
участок с кадастровым номером 29:22:050506:41 – собственность Российской Федерации, постоянное бессроч-

ное пользование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Частичное изъятие – 498 кв.м. 
Разрешённое использование – для размещения образовательных учреждений;

участок с кадастровым номером 29:22:050506:7 – собственность Российской Федерации, постоянное бессрочное 
пользование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Частичное изъятие – 109 кв. м. Раз-
решённое использование – для эксплуатации комплекса зданий и сооружений университета;

участок с кадастровым номером 29:22:050505:4 – собственность Российской Федерации, постоянное бессрочное 
пользование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Частичное изъятие – 313 кв. м. 
Разрешённое использование – для эксплуатации комплекса зданий и сооружений университета;

участок неразграниченной государственной собственности. Площадь полного изъятия – 449 кв. м;
участок с кадастровым номером 29:22:050505:17 – государственная собственность, долгосрочная аренда ООО 

«Татнефть – АЗС – Запад». Предполагается досрочное прекращение права аренды на использование земельно-
го участка путем возмещения арендатору всех убытков и потерь на основании независимой оценки всех распо-
ложенных объектов. Разрешенное использование – строительство и эксплуатация автозаправочной станции;

участок с кадастровым номером 29:22:050505:13 – государственная собственность. На данный момент участок в 
краткосрочной аренде у частного предпринимателя Скуцени Д.М. Разрешенное использование – для строитель-
ства и эксплуатации шиномонтажной мастерской. Предполагается полное изъятие;

участок с кадастровым номером 29:22:050110:43 – государственная собственность. Разрешенное использование 
– место размещения автомойки. Предполагается полное изъятие, так как согласно проектным решениям доступ 
к такому земельному участку затруднен;

участок с кадастровым номером 9:22:050110:45 – постоянное бессрочное пользование гаражного кооператива 
«Вираж». Предполагается полное изъятие путем выкупа, так как согласно проектным решениям доступ к участ-
ку будет затруднен. Кроме того, предполагается демонтаж всех капитальных строений;

участок неразграниченной государственной собственности. Площадь полного изъятия – 42 кв.м;
 участок с кадастровым номером 29:22:050505:79 – собственность Российской Федерации, постоянное бессроч-

ное пользование – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Частичное изъятие – 313 кв.м. 
Разрешённое использование – для размещения здания учебно-лабораторного корпуса.

Также в настоящем проекте предусмотрено изменение границ красных линий. Координаты существующих 
границ и изменённых границ красных линий представлены на чертеже красных линий.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов представлены на 

чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов.
5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов капи-

тального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов представлены на 

чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).
6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
Предельные параметры площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, были подобра-

ны в соответствии со статьей 31 Правил.
В соответствии с указанной статьей площадь земельного участка не должна быть менее площади размещения 

на нем объектов капитального строительства и площади его озеленения. Площадь озеленения должна быть не 
менее 15 процентов от площади застройки земельного участка (статья 38 Правил).

Максимальные размеры земельного участка для размещения данного вида объектов Правилами не регла-
ментируются.

Минимальные отступы красных линий от зданий, сооружений должны быть не менее 3 м.
Проектируемый объект входит в границы зоны автомобильного транспорта (кодовое обозначение – ВТ-2), 

многофункциональной зоны объектов жилой и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – МФ-1), 
зоны образовательных учреждений (кодовое обозначение – О-1).

Проектируемый объект входит в границы охранной зоны объектов культурного наследия, ценных участков 
зеленых насаждений, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (2 
пояс), санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (санитарно-защитная зона железно-
дорожного транспорта и инженерных коммуникаций, АЗС).

 Размещение данного объекта реконструкции допускается в соответствии с Правилами при условии соблюде-
ния природоохранного, защитного и другого законодательства. Так как объект частично расположен в охранной 
зоне объектов культурного наследия, были проведены археологические изыскания на данном участке работ с 
целью недопущения нарушения историко-культурного слоя. В ходе проведения археологических изысканий 
объектов культурного наследия не выявлено.

7. Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линей-
ных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения

На участке реконструкции улицы Смольный Буян территории исторических поселений отсутствуют, в связи 
с этим проектом не предусматривается особых требований к архитектурным решениям (цветовому облику, стро-
ительным материалам, объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам) 
проектируемого объекта.

7.1. Описание проектируемого путепровода
Путепровод запроектирован в пределах транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смоль-

ный Буян, пр. Обводный канал и пр. Московского со съездами на пр. Обводный канал и пр.Московский со сторо-
ны Северодвинского моста и ул.Тимме.

Путепровод в плане расположен на прямой. В профиле на выпуклой кривой R=5000 и пересекает пр.Обводный 
канал под углом 90°.

Габарит проезжей части по ширине путепровода 2 (Г-9) складывается из четырех полос движения – по две по-
лосы в каждом направлении шириной 3,5 м, полос безопасности шириной 1,0 м и разделительной полосы по оси 
трассы шириной 2,75 м, включающей двустороннее металлическое барьерное ограждение.

С обеих сторон путепровода предусмотрены служебные проходы шириной 0,75 м, отделенные от проезжей ча-
сти металлическим барьерным ограждением. По краю пролетного строения устанавливается перильное ограж-
дение. Опоры освещения устанавливаются в створе с перилами.

Пролетное строение железобетонное балочное, предварительно напряженное. Схема путепровода 12+24+12.
Длина путепровода по задним граням крыльев устоев 55,28 м.
Фундаменты промежуточных опор путепровода выполнены из призматических забивных свай 0,35х0,35 м, 

объединенных монолитным железобетонным ростверком. Тип и длина свай определяются в результате расчета 
с учетом местных инженерно-геологических условий.

Фундаменты устоев путепровода выполнены из призматических забивных свай 0,35х0,35 м. Тип и длина свай 
определяются в результате расчета с учетом местных инженерно-геологических условий.

Промежуточные опоры № 2-3 выше обреза фундамента из монолитного железобетона, стойки опор круглого 
сечения диаметром 1,0 м, четыре стойки объедены железобетонным ригелем индивидуального проектирования.

Устои необсыпные, из монолитного железобетона, индивидуального проектирования с раздельными функци-
ями – опора воспринимает нагрузку от пролетного строения, нагрузка от примыкающей насыпи воспринимает-
ся подпорной стенкой.

В поперечном сечении пролетное строение представляет собой 9 сборных предварительно напряженных же-
лезобетонных балок заводского изготовления, расположенных с шагом 2,4 м в осях, объединенных монолитной 
железо-бетонной плитой толщиной 180 мм. Пролетное строение температурно-неразрезное. Деформационные 
швы модульного типа для компенсации температурных перемещений устраиваются на крайних опорах. Балки 
индивидуального проектирования двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой. Балки дли-
ной 12 и 24 м, высотой 1230 мм.

7.2. Описание проектируемой автодороги (улицы)

План трассы
В соответствии с классификацией, приведенной в таблице 7 и 8 СП 42.13330.2011, с учетом функционального 

назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения, принятая категория улицы – Магистральная 
улица общегородского значения регулируемого движения и расчетная скорость 80 км/ч.

Для минимизации пересечений транспортных потоков и увеличения пропускной способности дорог предус-
мотрено устройство путепровода по ул.Смольный Буян над пр.Обводный канал.

Продольный профиль
Проектирование продольного профиля проезжей части реконструируемой улицы выполнено исходя из:
предельных величин уклонов и радиусов;
обеспечения расчётной скорости и безопасности движения;
обеспечения видимости в продольном профиле;
обеспечения водоотвода;
высотных отметок примыкающих дорог;
обеспечения минимального возвышения насыпи над водопропускными трубами.
Продольный профиль на всем протяжении объекта запроектирован в соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2011 

для основной расчетной скорости движения 80 км/час. Минимальные радиусы вертикальных кривых согласно 
п. 5.4 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»:

выпуклых – 5000 м;
вогнутых – 2500 м.

Земляное полотно
Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части:
число полос движения – (2-4) шт.; ширина полосы движения – 3,50 м;
ширина проезжей части – 2х7,0 м;
ширина центральной разделительной полосы – 2.75 м;
ширина краевой полосы безопасности у разделительной полосы – 1,0 м;
ширина тротуара – 3,00 м.
Поперечный профиль – двухскатный. Уклон проезжей части – 20‰ на первых двух полосах и 25‰ на последу-

ющей для обеспечения наиболее быстрого отвода поверхностных вод с проезжей части.
Отгон разделительной полосы к ширине 2,75 м осуществляется с обеих сторон с отгоном 100:1.

Дорожная одежда
Проектирование дорожных одежд представляет собой единый процесс конструирования и расчета дорожной 

конструкции на прочность, морозоустойчивость с технико-экономическим обоснованием вариантов с целью вы-
бора наиболее экономичного для данных условий.

Процедура конструирования дорожной одежды включает:
выбор вида покрытия;
назначение числа конструктивных слоев с выбором материалов для устройства слоев, размещение слоев в 

конструкции и назначение их ориентировочных толщин;
предварительную оценку необходимости назначения дополнительных морозозащитных мер с учетом дорож-

но-климатической зоны, типа грунта рабочего слоя земляного полотна и схемы увлажнения рабочего слоя на 
различных участках;

предварительную оценку необходимости назначения мер по повышению трещиностойкости конструкции и 
сдвигоустойчивости слоев, чувствительных к тепловлажностным воздействиям;

оценку целесообразности укрепления или улучшения верхней части рабочего слоя земляного полотна;
предварительный отбор конкурентоспособных вариантов с учетом местных природных и проектных условий 

работы.
Кроме того, при конструировании дорожных одежд необходимо руководствоваться принципами и соответству-

ющими положениями действующих стандартов и норм проектирования автомобильных дорог, а именно:
тип дорожной одежды и вид покрытия, конструкция дорожной одежды в целом должны удовлетворять транс-

портно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к дороге соответствующей категории и ожидаемым в 
перспективе составу и интенсивности движения с учетом изменения интенсивности движения в течение задан-
ных межремонтных сроков и предполагаемых условий ремонта и содержания;

конструкция может быть принята типовой или разработана индивидуально для каждого участка или ряда 
участков дороги, характеризующихся сходными природными условиями (грунт рабочего слоя земляного полот-
на, условия его увлажнения, климат, обеспеченность дорожно-строительными материалами и др.) с одинако-
выми расчетными нагрузками. При выборе конструкции дорожной одежды для данных условий предпочтение 
будет отдаваться проверенной на практике в данных условиях типовой конструкции;

в районах, недостаточно обеспеченных стандартными каменными материалами, возможно применять мест-
ные каменные материалы, побочные продукты промышленности и грунты, свойства которых могут быть улуч-
шены обработкой их вяжущим (цемент, битум, известь, активные золы уноса и др.). Одновременно, по возмож-
ности, стремиться к конструкции дорожной одежды наименее материалоемкой;

расчет конструкций дорожной одежды произведен по отраслевым дорожным нормам ОДН 218.046-01 «Проек-
тирование нежестких дорожных одежд» (Москва, 2001).

Водоотвод
На всём протяжении объекта предусмотрено устройство ливневой канализации. Для сбора воды с проезжей 

части и подведения её к дождеприёмным колодцам ливневой канализации предусмотрено устройство бортового 
камня и дождеприёмных лотков. Для осушения конструкции дорожной одежды предусмотрено устройство дре-
нажа мелкого заложения.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
В границах подготовки проекта планировки согласно постановлению Правительства Архангельской обла-

сти от 18.11.2014 № 460-пп «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра 
города Архангельска (в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)» располо-
жены территории культурного наследия. Однако в зону производства работ такие территории не входят, в 
связи с чем необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия – от-
сутствуют.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
При проектировании и реконструкции улицы, в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» должны предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному ис-
пользованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопас-
ности проектируемых объектов и охраны здоровья населения (далее – МПООС).

С учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологиче-
ские факторы при принятии решения о строительстве и реконструкции автодороги являются определяющи-
ми. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при 
принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения 
параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, анализа альтернативных вариантов раз-
мещения объекта, а также составления прогноза экологических и социальных последствий в период эксплу-
атации.

В составе проектной документации разрабатывается радел «Мероприятия по охране окружающей среды» в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию».

При разработке МПООС учитываются требования природоохранного законодательства РФ, требования нор-
мативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положения различных глав СНиП, 
инструкций, стандартов и ГОСТов, регламентирующие требования по охране природы при строительстве и экс-
плуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке 
МПООС рассматриваются с учетом природных особенностей района расположения участка автомобильной до-
роги и существующей техногенной нагрузки. Все параметры объекта оцениваются по уровню их воздействия на 
экологию прилегающего района и возможности предупреждения негативных последствий функционирования 
автомобильной дороги для окружающей среды в ближайшей и отдаленной перспективе.

В составе МПООС рассматриваются вопросы экологической безопасности в связи с намечаемой хозяйствен-
ной деятельностью. Он сдержит проектные разработки по охране окружающей среды с элементами экологиче-
ского нормирования, которые необходимо учитывать при проектировании, реализации и контроле намечаемой 
хозяйственной деятельности. В состав раздела входят:

перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечен-
ной хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов 
на период строительства и эксплуатации объекта, включающий:

мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;
мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;
мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
мероприятия по охране растительного и животного мира;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов 

грунта, кавальеров;
программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компо-

нентов экосистемы при строительстве объекта, а также при авариях на его отдельных участках;
конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию 

электрических подстанций, иных зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства 
и в работающие механизмы.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне проектом не предусмотрены.

Приложение № 1
к проекту планировки территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян 
и пр. Обводный канал в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»

Приложение № 2
к проекту планировки территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян 
и пр. Обводный канал в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»
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Приложение № 3
к проекту планировки территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян 
и пр. Обводный канал в муниципальном образовании 

«Город Архангельск»

Проект межевания, подготовленный в составе документации 
по планировке территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Основная часть проекта межевания

Проект межевания территории линейного объекта: «Участок транспортной развязки в разных уровнях на пе-
ресечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архангельск» разра-
ботан на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 06.03.2018 №746р 
«О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта».

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями статей 41, 43 и 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Проект межевания подготовлен:
кадастровым инженером Романовской Валентиной Владимировной, номер квалификационного аттестата 53-

10-6. СРО «Кадастровые инженеры», № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 5624;

кадастровым инженером Захаровым Максимом Александровичем, номер квалификационного аттестата 53-
10-7. СРО «Кадастровые инженеры», № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 880.

Цель разработки проекта межевания – формирование земельных участков, необходимых для размещения ре-
конструируемого объекта (улицы Смольный Буян), с последующей постановкой их на кадастровый учет.

Проект межевания применительно к данному объекту реконструкции решает следующие задачи:
обеспечение устойчивого развития территории;
определение границ земельных участков, на которых предполагается размещение объекта реконструкции.
В составе проекта межевания разработаны чертежи межевания территории с отображением красных линий, 

утвержденных в составе проекта планировки территории, границы образуемых земельных участков и участков, 
подлежащих разделу или уточнению границ на кадастровом плане территории. На чертежах также показаны 
условные номера частей образуемых земельных участков, границ территорий объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий, границы существующих и (или) подлежащих об-
разованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципаль-
ных нужд, для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры.

В результате разработки проекта межевания были сформированы участки, предназначенные для размещения 
объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр.Обводный 
канал в муниципальном образовании «Город Архангельск».

Проект межевания разработан в соответствии с техническим заданием на разработку документации по пла-
нировке территории, а также соответствии с требованиями действующего законодательства:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации.
Экспликация существующих земельных участков, расположенных в границах разработки проекта межева-

ния территории, предназначенной для размещения объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архангельск», 
приведена в приложении № 1 к проекту межевания.

Экспликация земельных участков, образуемых и изменяемых при разработке проекта межевания террито-
рии, предназначенной для размещения объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересече-
нии ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архангельск», приведена 
в приложении № 2 к проекту межевания.

Каталоги координат земельных участков, образуемых при разработке проекта межевания территории, пред-
назначенной для размещения объекта «Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. 
Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образовании «Город Архангельск», в том числе под-
лежащих временному занятию, приведены в приложении № 3 к проекту межевания.

Данные по земельным участкам, подлежащим изменению границ или временному занятию в связи с рекон-
струкцией объекта были взяты на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости:

земельный участок с кадастровым номером 29:22:050505:13 – № 53-0-1-85/4012/2018-489 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050505:17 – № 53-0-1-85/4012/2018-488 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050505:4 – № 53-0-1-85/4012/2018-487 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050506:41 – № 53-0-1-85/4012/2018-486 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050110:56 – № 53-0-1-85/4012/2018-494 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050506:7 – № 53-0-1-85/4012/2018-485 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050110:45 – № 53-0-1-85/4012/2018-491 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050110:43 – № 53-0-1-85/4012/2018-490 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050505:79 – № 99/2018/96065040 от 04.05.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:000000:14 – № 99/2018/92404403 от 10.04.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050506:7 – № 53-0-1-85/4012/2018-485 от 12.03.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:05110:962 – № 99/2018/142842678 от 01.08.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050110:38 – № 99/2018/142842812 от 01.08.2018;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:050505:79 – № 99/2018/142842653 от 01.08.2018.
Участок транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр.Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск» располагается на территории: г.Архангельск, Ломоносов-
ский территориальный округ, улица Смольный Буян, кадастровые кварталы 29:22:050110, 29:22:050506, 29:22:050102, 
29:22:050505.

Кадастровые номера участков, на которых расположена ул.Смольный Буян, в существующих границах: 
29:22:000000:7504, 29:22:000000:7508.

В рамках разработки проекта межевания территории, для размещения объекта «Участок транспортной раз-
вязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал в муниципальном образова-
нии «Город Архангельск» необходимо сформировать 10 земельных участков:

Земельный участок с условным номером 1 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050506:7, находящегося в собственности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для эксплуатации комплекса зданий и сооружений университета. Планируется 
частичное его изъятие путем раздела. Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов 
автодороги, а также для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию конструкции 
автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 2 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050506:41, находящегося в собственности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М. В. Ломоносова». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для размещения образовательных учреждений. Планируется частичное его изъ-
ятие путем раздела. Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а также 
для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 3 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Планируется полное изъятие путем образования земельного участка. Цель формирования участка 
– размещение конструктивных элементов автодороги.

Земельный участок с условным номером 4 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050505:4, находящегося в собственности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Категория земель – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование – для эксплуатации общежития. Планируется частичное его изъятие путем раздела. 
Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а также для обеспечения не-
обходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 5 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050505:17, находящегося в государственной собственности, аренда ООО «Татнефть-АЗС-Запад». Предпола-
гается прекращение права аренды на использование земельного участка путем возмещения арендатору всех 
убытков и потерь от сноса объектов капитального строительства, прекращения права аренды участка, в том 
числе упущенной выгоды, на основании независимой рыночной оценки. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – строительство и эксплуатация автозаправочной станции. Предполагает-
ся полное изъятие участка, т.к. сносу подлежат 100% капитальных строений. Цель формирования участка – раз-
мещение конструктивных элементов автодороги, а также для обеспечения необходимых условий производства 
работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 6 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050505:13, находящегося в государственной собственности. На данный момент участок находится в кра-
ткосрочной аренде у частного предпринимателя Скуцени Д.М. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для строительства и эксплуатации шиномонтажной мастерской. Предполагается 
полное изъятие, т.к. сносу подлежат все капитальные строения. В связи с тем, что участок находится в кра-
ткосрочной аренде, право на здание не зарегистрировано, возмещение убытков и потерь предпринимателю не 
планируется. Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а также для 
обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 7 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:43, находящегося в государственной собственности.

Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – место размещения автомойки. 
Предполагается полное изъятие, т.к. согласно проектным решениям доступ к такому земельному участку буден 
невозможен. Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а также для обе-
спечения необходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 8 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:45, находящегося в постоянном бессрочном пользовании гаражного кооператива «Вираж». Предпола-
гается полное изъятие, путем выкупа, через механизм независимой рыночной оценки земельного участка и рас-
положенных на нем объектов капитального строительства, т.к. согласно проектным решениям доступ к участку 
будет невозможен. Кроме того, предполагается демонтаж всех капитальных строений.

Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а также для обеспечения 
необходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной дороги.

Земельный участок с условным номером 9 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050505:79, находящегося в собствен-ности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для размещения здания учебно-лабораторного корпуса. Планируется частичное 
его изъятие путем раздела. Цель формирования участка – размещение конструктивных элементов автодороги, а 
также для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию конструкции автомобильной 
дороги.

Земельный участок с условным номером 10 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Планируется полное изъятие путем образования земельного участка. Цель формирования участка 
– размещение конструктивных элементов автодороги.

Часть земельного участка с условным номером 11 сформирована из земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:050506:24 (входит в единое землепользование 29:22:000000:14), находящегося в собственности Российской 
Федерации, аренда – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования части земельного участка – пу-
бличный сервитут.

Часть земельного участка с условным номером 12 сформирована из земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:22:050505:12 (входит в единое землепользование 29:22:000000:14), находящегося в собственности Российской 
Федерации, аренда – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования части земельного участка – пу-
бличный сервитут.

Земельный участок с условным номером 13 сформирован из единого землепользования (кадастровый номер 
29:22:000000:14, входящий участок – 29:22:050506:24), находящегося в собственности Российской Федерации, арен-
да – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования земельного участка – предоставление участка 
во временный отвод (аренду) с целью проведения строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией 
улицы Смольный Буян.

Земельный участок с условным номером 14 сформирован из единого землепользования (кадастровый номер 
29:22:000000:14, входящий участок – 29:22:050505:12), находящегося в собственности Российской Федерации, арен-
да – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования земельного участка – предоставление участка 
во временный отвод (аренду) с целью проведения строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией 
улицы Смольный Буян.

Земельный участок с условным номером 15 сформирован из единого землепользования (кадастровый номер 
29:22:000000:14, входящий участок – 29:22:050110:21), находящегося в собственности Российской Федерации, арен-
да – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования земельного участка – предоставление участка 
во временный отвод (аренду) с целью проведения строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией 
улицы Смольный Буян.

Земельный участок с условным номером 16 сформирован из единого землепользования (кадастровый номер 
29:22:000000:14, входящий участок – 29:22:050110:21), находящегося в собственности Российской Федерации, арен-
да – ОАО «Российские железные дороги». Цель формирования земельного участка – предоставление участка 
во временный отвод (аренду) с целью проведения строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией 
улицы Смольный Буян.

Земельный участок с условным номером 17 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050506:7, находящегося в собственности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Цель формирования участка – предоставление 
участка во временный отвод (или краткосрочную аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных 
коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 18 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 19 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050506:41, находящегося в собственности Российской Федерации, постоянное бессрочное пользование – Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Цель формирования участка – предоставление участка 
во временный отвод (или краткосрочную аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 20 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 21 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:38, находящегося в собственности Архангельской области, постоянное бессрочное пользование – Го-
сударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангель-
ский политехнический техникум». Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод 
(или краткосрочную аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 22 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 23 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:41. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 24 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 25 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 26, сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:56, находящегося в собствен-ности Архангельской области, постоянное бессрочное пользование – Го-
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области 
«Архангельский педагогический колледж». Цель формирования участка – предоставление участка во времен-
ный отвод (или краткосрочную аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 27 сформирован из земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050110:962, находящегося в аренде у Хотенова Евгения Алексеевича. Цель формирования участка – предо-
ставление участка во временный отвод (или краткосрочную аренду сроком до 1 года) для переустройства инже-
нерных коммуникаций.

Земельный участок с условным номером 28 сформирован из земель неразграниченной государственной соб-
ственности. Цель формирования участка – предоставление участка во временный отвод (или краткосрочную 
аренду сроком до 1 года) для переустройства инженерных коммуникаций

В границах разработки проекта межевания присутствуют установленные охранные зоны:
охранная зона водопроводных сетей;
охранная зона тепловых сетей;
охранная зона канализационных сетей;
охранная зона линий связи;
охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
санитарный разрыв, установленный от существующих железнодорожных линий;
охранная зона железных дорог;
санитарно-защитная зона АЗС.
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Приложение № 1
к проекту межевания территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Экспликация существующих земельных участков

№
п/п

Кадастровый 
номер участка Категория земель Разрешенное 

использование Сведения о правах Площадь
участка кв.м Адрес Примечание

1 29:22:050110:43 Земли населенных 
пунктов

Место размещения авто-
мойки

1281 Архангельская обл., г.Архангельск, 
ул.Смольный Буян, дом 23, строение 1

Выписка из ЕГРН
№ 53-0-1-85/4012/2018-490 от 
12.13.2018

2 29:22:050110:45 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации одно-
этажного здания гаража 
легковых автомобилей

Долгосрочная аренда ГК «Вираж» 1186 Архангельская обл., г.Архангельск, 
ул.Смольный Буян, дом 23, строение 1

Выписка из ЕГРН
№ 53-0-1-85/4012/2018-491 от 
12.13.2018

3 29:22:050506:7 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации ком-
плекса зданий и сооруже-
ний университета

Собственность – РФ.
Постоянное бессрочное
пользование – Федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

65215 Архангельская обл., г.Архангельск, 
пр-кт Ломоносова, дом 16, корпус 1

Выписка из ЕГРН
№ 53-0-1-85/4012/2018– 485 от 
12.13.2018

4 29:22:050506:41 Земли населенных 
пунктов

Для размещения образова-
тельных учреждений

Собственность – РФ.
Постоянное бессрочное пользование – Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

4310 Архангельская обл., г.Архангельск, 
ул. Розы Шаниной, 
дом 6, корпус 1

Выписка из ЕГРН
№ 53-0-1-85/4012/2018-486 от 
12.13.2018

5 29:22:050505:4 Земли населенных 
пунктов

Общежитие Собственность – РФ.
Постоянное бессрочное пользование – Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

1031 Архангельская обл., г.Архангельск, 
ул. Розы Шаниной, 
дом 7

Выписка из ЕГРН
№ 53-0-1-85/4012/2018-487 от 
12.13.2018

6 29:22:050505:17 Земли населенных 
пунктов

Завершение строитель-
ства и эксплуатация авто-
заправочной станции

Аренда ООО
«Татнефть-АЗС-Запад»

5154 Архангельская обл., г.Архангельск, 
пр. Обводный канал, дом 1

Выписка из ЕГРН № 53-0-1-
85/4012/2018-488 от 12.13.2018

7 29:22:050505:13 Земли населенных 
пунктов

Для строительства и экс-
плуатации шиномонтаж-
ной мастерской

Аренда – Скуценя Дмитрий Николаевич 294 Архангельская обл., г.Архангельск, 
пр.Обводный канал, дом 1

Выписка из ЕГРН № 53-0-1-
85/4012/2018-489 от 12.13.2018

8 29:22:000000:14 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации полосы 
отвода железной дороги

Собственность – РФ.
Аренда – Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги»

Входящий уча-
сток 29:22:
050506:24 – 12316
Входящий 
участок 29:22: 
050505:12 – 5686

Архангельская обл., г. Архангельск, 
на участке станции Архангельск-город

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
92404403 
от 10.04.2018

9 29:22:000000:7504 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации ул. 
Смольный Буян, от пр. 
Ленинградского до пр. 
Московского

Постоянное бессрочное пользование – Администрация муници-
пального образования «Город Архангельск»

18894 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
92390306 
от 10.04.2018

10 29:22:000000:7508 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации ул. 
Смольный Буян, от пр. 
Московского до ул. Тимме

Собственность – муниципальное образование «Город Архан-
гельск»

33490 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Смольный Буян, от 
пр. Москов-ского до ул. Тимме

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
92399352 
от 10.04.2018

11 29:22:000000:7507 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации ул. 
Розы Шаниной

Собственность – муниципальное образование «Город Архан-
гельск»

6732 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
92399127 
от 10.04.2018

12 29:22:050505:79 Земли населенных 
пунктов

Для размещения здания 
учебно-лабораторного 
корпуса

Собственность – РФ.
Постоянное бессрочное пользование – Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова»

4188 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ по ул. Розы Шаниной

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
96065040 
от 04.05.2018

13 29:22:050110:38 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации ком-
плекса зданий и сооруже-
ний технического лицея

Собственность– Архангельская область. Постоянное бессрочное 
пользование – Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской области «Архан-
гельский политехнический
техникум»

16639 Архангельская обл., 
г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, д.2

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
142842812 
от 01.08.2018

14 29:22:050110:41 Земли населенных 
пунктов

Для строительства 
многоуровневой крытой 
автостоянки для хранения 
легкового автотранспорта

- 959 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский терри-
ториальный округ, пр. Обводный канал, 
д. 2

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
142842653 
от 01.08.2018

15 29:22:050110:962 Земли населенных 
пунктов

Для размещения объектов 
для хранения индивиду-
альных автотранспорт-
ных средств

Аренда – Хотенов Евгений Алексеевич 494 Архангельская обл., 
г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул.Смольный Буян

Выписка из ЕГРН № 99/2018/ 
142842678 
от 01.08.2018

16 29:22:050110:56 Земли населенных 
пунктов

Для эксплуатации здания 
учебно-производственного 
корпуса

Собственность– Архангельская область. Постоянное (бессрочное) 
пользование – Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Архангельской обла-
сти «Архангельский педагогический
колледж»

18153 Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.Смольный Буян, д.25, 
корп.1

Выписка из ЕГРН № 53-0-1-
85/4012/2018-494 от 12.03.2018

Приложение № 2
к проекту межевания территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

№
п/п

Условный 
номер

Кадастровый номер 
исходного земельного 

участка

Планируемая категория 
земель Планируемый вид разрешенного использования

Площадь 
образуемого 

участка
Вид кадастровых работ Примечание

1 1 29:22:050506:7 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Ленинградского 
до пр.Московского

109 Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка

Постоянный отвод

2 2 29:22:050506:41 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Ленинградского 
до пр.Московского

498 Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка

Постоянный отвод

3 3 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Ленинградского 
до пр.Московского

449 Образование земельного участка из земель находящихся 
в государственной или муници-пальной собственности

Постоянный отвод

4 4 29:22:050505:4 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации 
ул.Розы Шаниной

313 Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка

Постоянный отвод

5 5 29:22:050505:17 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Ленинградского 
до пр.Московского

5154 Изменение вида разрешенного использования Постоянный отвод

6 6 29:22:050505:13 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Ленинградского 
до пр.Московского

294 Изменение вида разрешенного использования Постоянный отвод

7 7 29:22:050110:43 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Московского 
до ул.Тимме

1281 Изменение вида разрешенного использования Постоянный отвод

8 8 29:22:050110:45 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Московского 
до ул.Тимме

1186 Изменение вида разрешенного использования Постоянный отвод

9 9 29:22:050505:79 Земли населенных пун-
ктов

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Московского 
до ул.Тимме

313 Образование земельного участка путем раздела земельного 
участка

Постоянный отвод

10 10 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

Для эксплуатации 
ул.Смольный Буян, 
от пр.Московского до 
ул.Тимме

Для эксплуатации ул.Смольный Буян, 
от пр.Московского
до ул.Тимме

42 Образование земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муници-пальной собственности

Постоянный отвод

11 11 29:22:000000:14 (вх. уч. 
29:22:050506:24)

- - 3084 Образование части земельного участка Установление пу-
бличного сервитута

12 12 29:22:000000:14 (вх. уч. 
29:22:050505:12)

- - 118 Образование части земельного участка Установление пу-
бличного сервитута

13 13 29:22:000000:14 (вх.уч. 
29:22:050506:24)

- - 75 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

14 14 29:22:000000:14 (вх. уч. 
29:22:050505:12)

- - 948 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

15 15 29:22:000000:14 (вх. уч. 
29:22:050110:21)

- - 358 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

16 16 29:22:000000:14 (вх. уч. 
29:22:050110:21)

- - 184 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)
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17 17 29:22:050506:7 - - 1208 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

18 18 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 401 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

19 19 29:22:050506:41 - - 2402 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

20 20 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 43 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

21 21 29:22:050110:38 - - 11 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

22 22 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 420 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

23 23 29:22:050110:41 - - 175 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

24 24 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 418 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

25 25 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 63 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

26 26 29:22:050110:56 - - 196 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

27 27 29:22:050110:962 - - 3 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

28 28 Неразграниченная 
государственная соб-
ственность

- - 117 - Временный отвод 
(аренда до 1 года)

Приложение № 3
к проекту межевания 

территории линейного объекта
«Участок транспортной развязки 

в разных уровнях на пересечении 
ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал 

в муниципальном образовании 
«Город Архангельск»

Каталог координат поворотных точек образуемых 
и (или) изменяемых земельных участков 

Система координат – МСК-29

Обозначение точки X Y
1 2 3

Земельный участок с условным номером 1
1 650486.14 2521721.74
2 650486.44 2521721.83
3 650518.79 2521731.51
4 650538.86 2521737.34
5 650537.43 2521741.15
1 650486.14 2521721.74

Земельный участок с условным номером 2
1 650630.36 2521761.88
2 650631.42 2521762.19
3 650661.59 2521770.65
4 650686.72 2521775.16
5 650696.40 2521774.87
6 650680.98 2521786.20
7 650628.28 2521766.25
1 650630.36 2521761.88

Земельный участок с условным номером 3
1 650628.28 2521766.25
2 650680.98 2521786.20
3 650681.34 2521786.27
4 650673.02 2521792.04
5 650624.70 2521773.79
1 650628.28 2521766.25

Земельный участок с условным номером 4
1 650762,84 2521780,37
2 650759,40 2521787,53
3 650740,90 2521778,46
4 650755,73 2521748,35
5 650760,52 2521750,73
6 650757,49 2521755,98
7 650751,53 2521773,48
8 650755,53 2521777,91
1 650762,84 2521780,37

Земельный участок с условным номером 5
1 650733.03 2521780.84
2 650734.17 2521787.08
3 650739.12 2521791.33
4 650775.18 2521806.61
5 650779.04 2521807.94
6 650783.13 2521807.91
7 650813.74 2521802.54
8 650816.50 2521801.35
9 650818.00 2521800.01
10 650818.58 2521799.00
11 650825.58 2521801.82
12 650841.00 2521808.02
13 650893.51 2521822.63
14 650917.19 2521831.09
15 650912.52 2521843.42
16 650908.06 2521855.10
17 650905.87 2521858.09
18 650899.27 2521860.60
19 650895.20 2521871.27
20 650801.13 2521836.07
21 650797.75 2521831.39
22 650798.53 2521826.30
23 650802.62 2521815.88
24 650800.40 2521810.57
25 650799.30 2521810.54
26 650781.42 2521813.70
27 650775.94 2521812.91
28 650736.68 2521796.26
29 650731.62 2521795.27
30 650723.76 2521796.92
1 650733.03 2521780.84

Земельный участок с условным номером 6
1 650920.15 2521836.32
2 650928.18 2521839.41
3 650918.94 2521863.29
4 650905.87 2521858.09
5 650908.06 2521855.10
6 650912.52 2521843.42
7 650916.98 2521844.97
1 650920.15 2521836.32

Земельный участок с условным номером 7
1 651042.31 2521940.91
2 651119.46 2521969.07
3 651114.28 2521983.92
4 651036.74 2521955.18
5 651038.62 2521949.63
1 651042.31 2521940.91

Земельный участок с условным номером 8
1 651141.79 2521980.85
2 651230.10 2522013.21
3 651225.57 2522025.18
4 651137.41 2521992.48
1 651141.79 2521980.85

Земельный участок с условным номером 9
1 650798,98 2521793,63
2 650796,48 2521798,61
3 650787,34 2521798,34
4 650759,40 2521787,53
5 650762,84 2521780,37
6 650780,18 2521786,22
7 650795,54 2521792,30
1 650798,98 2521793,63

Земельный участок с условным номером 10
1 650813,16 2521799,13
2 650796,48 2521798,62
3 650798,98 2521793,63
1 650813,16 2521799,13

Земельный участок с условным номером 11
1 650300,82 2521680,67
2 650403,98 2521712,94
3 650704,96 2521824,80
4 650703,51 2521827,69
5 650697,03 2521825,60
6 650657,11 2521812,52
7 650620,32 2521800,05
8 650566,59 2521780,73
9 650518,70 2521763,25
10 650455,08 2521740,84
11 650443,50 2521736,11
12 650427,22 2521730,68
13 650403,32 2521721,14
14 650327,05 2521697,86
15 650298,02 2521690,18
1 650300,82 2521680,67

Земельный участок с условным номером 12
1 650704,96 2521824,80
2 650773,78 2521850,38
3 650703,51 2521827,69
1 650704,96 2521824,80

Земельный участок с условным номером 13
1 650637,17 2521805,79
2 650644,92 2521808,38
3 650657,11 2521812,52
4 650697,03 2521825,60
5 650703,51 2521827,69
6 650702,47 2521829,76
7 650700,37 2521828,85
8 650696,99 2521827,48
9 650680,90 2521821,55
10 650662,50 2521815,51
11 650648,54 2521810,09
1 650637,17 2521805,79

Земельный участок с условным номером 14
1 650903,58 2521901,74
2 650888,84 2521897,35
3 650875,72 2521892,28
4 650849,09 2521882,83
5 650834,96 2521877,95

6 650827,41 2521875,35
7 650806,92 2521867,78
8 650781,56 2521859,62
9 650769,57 2521854,98
10 650735,73 2521842,96
11 650726,43 2521839,55
12 650708,40 2521832,23
13 650702,47 2521829,76
14 650703,51 2521827,69
15 650773,79 2521850,38
16 650897,97 2521896,54
17 650900,90 2521898,72
1 650903,58 2521901,74

Земельный участок с условным номером 15
1 651038,62 2521949,63
2 651037,70 2521952,34
3 650989,34 2521933,20
4 650969,57 2521925,94
5 650952,81 2521919,76
6 650945,52 2521917,16
7 650938,23 2521916,40
8 650932,85 2521916,55
9 650935,72 2521909,32
1 651038,62 2521949,63

Земельный участок с условным номером 16
1 651332,39 2522062,49
2 651332,03 2522063,25
3 651301,12 2522051,69
4 651277,93 2522043,21
5 651257,31 2522035,76
6 651238,37 2522028,75
7 651239,45 2522025,97
1 651332,39 2522062,49

Земельный участок с условным номером 17
1 650545,99 2521718,41
2 650538,86 2521737,34
3 650518,79 2521731,51
4 650486,44 2521721,83
5 650486,14 2521721,74
6 650453,99 2521709,58
7 650421,84 2521697,41
8 650369,26 2521672,44
9 650409,76 2521687,13
10 650453,08 2521703,81
11 650467,35 2521708,06
12 650478,73 2521711,08
13 650480,46 2521712,81
14 650503,33 2521721,51
15 650515,97 2521725,28
16 650516,92 2521724,62
17 650525,02 2521711,71
1 650545,99 2521718,41

Земельный участок с условным номером 18
1 650640,91 2521739,67
2 650634,78 2521752,56
3 650554,56 2521721,14
4 650604,12 2521736,97
5 650608,35 2521737,06
6 650626,56 2521738,01
7 650631,97 2521738,72
1 650640,91 2521739,67

Земельный участок с условным номером 19
1 650728,87 2521739,72
2 650722,01 2521754,59
3 650712,01 2521757,08
4 650701,88 2521758,91
5 650691,44 2521760,34
6 650686,18 2521760,65
7 650679,37 2521760,99
8 650697,41 2521766,76
9 650715,28 2521760,78
10 650704,44 2521768,97
11 650696,40 2521774,87
12 650686,72 2521775,16
13 650661,59 2521770,65
14 650631,42 2521762,19
15 650630,36 2521761,88

16 650640,91 2521739,67
17 650651,38 2521740,78
18 650656,22 2521741,02
19 650675,03 2521742,19
20 650696,50 2521740,05
21 650719,03 2521735,42
1 650728,87 2521739,72

Земельный участок с условным номером 20
1 650732,36 2521732,13
2 650730,63 2521735,89
3 650728,87 2521739,72
4 650719,03 2521735,42
5 650724,61 2521734,27
1 650732,36 2521732,13

Земельный участок с условным номером 21
1 651077,39 2521898,19
2 651061,58 2521893,62
3 651061,09 2521892,07
1 651077,39 2521898,19

Земельный участок с условным номером 22
1 651117,77 2521913,46
2 651115,63 2521919,22
3 651060,11 2521898,89
4 651048,64 2521887,43
5 651061,09 2521892,07
6 651061,58 2521893,62
7 651077,39 2521898,19
1 651117,77 2521913,46

Земельный участок с условным номером 23
1 651144,99 2521923,76
2 651143,12 2521929,29
3 651115,63 2521919,22
4 651117,77 2521913,46
1 651144,99 2521923,76

Земельный участок с условным номером 24
1 651274,79 2521974,49
2 651273,83 2521977,13
3 651247,19 2521967,39
4 651209,15 2521953,46
5 651174,86 2521940,91
6 651176,72 2521936,13
7 651200,89 2521945,59
8 651237,84 2521960,04
1 651274,79 2521974,49

Земельный участок с условным номером 25
1 651304,89 2521985,91
2 651304,00 2521988,19
3 651293,00 2521984,15
4 651279,65 2521979,26
5 651280,58 2521976,76
6 651295,05 2521982,46
1 651304,89 2521985,91

Земельный участок с условным номером 26
1 651375,57 2522012,65
2 651375,01 2522014,19
3 651304,00 2521988,19
4 651304,89 2521985,91
5 651309,71 2521987,60
6 651310,21 2521986,37
7 651313,72 2521987,42
8 651313,33 2521988,85
9 651336,30 2521997,33
10 651373,97 2522011,13
1 651375,57 2522012,65

Земельный участок с условным номером 27
1 651378,57 2522015,49
2 651375,01 2522014,19
3 651375,57 2522012,65
1 651378,57 2522015,49

Земельный участок с условным номером 28
1 651558,99 2522082,88
2 651557,69 2522086,68
3 651527,96 2522075,51
4 651529,65 2522070,80
5 651530,57 2522071,13
6 651529,98 2522072,76
1 651558,99 2522082,88



32
Городская Газета
АРхАНГельСКÎ–ÎГОРОДÎВОиНСКОйÎСлАВы
№78 (768)
12 октября 2018Îгода

официально

Приложение № 4
к проекту межевания территории линейного объекта 

«Участок транспортной развязки в разных уровнях 
на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал 

в муниципальном образовании «Город Архангельск»

ГазетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎНАО.Î
СвидетельствоÎПиÎ№ÎТУÎ29-00259ÎотÎ
11.03.2011

Главный редактор:  
с. к. Царева

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

(164521,ÎАрхангельскаяÎобл.,ÎÎ
г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Î5,ÎофисÎ5.).

ÎÎ ЗаказÎ№Î0526.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.

ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.ÎРаспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎ
несетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎРекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,Î
предусмотренныхÎзаконом.

№ 78 (768) от 12.10.2018 16+

«архангельск –  
Город воинской славы»

газета Учредитель:  
АдминистрацияÎÎ
МОÎ«ГородÎАрхангельск»
адрес издателя, редакции: 163000,Î
г.ÎАрхангельск,Îпр.ÎТроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж.
Издатель:ÎМУÎ«информационно-
издательскийÎцентр»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Автушко Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоно-
сова, д. 206, офис 404; адрес электронной почты: ooozemkad@mail.ru; контактный телефон: (8182) 21-53-52, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5769) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:071507:39, расположенного по адресу: Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Гражданская, дом 9, номер кадастрового квартала 29:22:071507.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Ольга Николаевна (почтовый адрес: 163016, г. Архангельск, 
ул. Гражданская, д. 9, контактный телефон: 8-909-554-21-07.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Ломоносова, д. 206, офис 409, 26 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоно-
сова, д. 206, офис 409.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
– с кадастровым номером 29:22:071507:5, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 21 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Шкулева, дом 36;

– с кадастровым номером 29:22:071507:24, адрес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гражданская, дом 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 22 октября 2018 г. по 23 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2018 г. по 23 ноября 2018 г., 
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, офис 409.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Проконсультироваться по услугам Росреестра можно 
в ведомственном центре телефонного обслуживания

Процесс оформления прав на недвижимое имущество, будь то квартира или земельный участок, у рядовых 
граждан вызывает немало вопросов. Куда обратиться за их решением? Записаться на личный прием - не всегда 
это удобно и требует времени. В офисах многофункциональных центров (МФЦ) не на все вопросы, связанные с 
регистрацией недвижимости, можно получить профессиональные ответы. 

Чтобы помочь гражданам в решении их проблем, еще в 2012 году создана единая телефонная справочная служ-
ба - ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра. Эта служба предназначена для опера-
тивного предоставления справочной информации и консультаций по вопросам кадастрового учета и регистрации 
прав. 

Специалисты центра телефонного обслуживания Росреестра предоставляют справочную информацию об 
адресах и режиме работы филиалов Кадастровой палаты и территориальных органов Росреестра по любому 
субъекту Российской Федерации, консультируют по составу пакета необходимых документов и их содержанию, 
порядку их подготовки и подачи, а также помогают сформировать заявку на получение государственных услуг 
в электронном виде посредством официального сайта Росреестра или же предварительно записаться на прием. 
Обратившись в ВЦТО, заявитель может узнать - готовы ли документы по его заявлению или запросу на предо-
ставление государственной услуги Росреестра, а в случае необходимости пожаловаться на качество предостав-
ления услуг Росреестра. 

Современные технологии, которыми оснащен центр, гарантируют прием и регистрацию всех звонков и опе-
ративный поиск нужной информации независимо от региона проживания обратившегося заявителя. Если в мо-
мент обращения оператор не располагает ответом, то такой вопрос направляется на дополнительную обработку 
и ответ на него будет предоставлен в течение трех-пяти дней любым удобным для заявителя способом (по теле-
фону, почтовым отправлением или по электронной почте). 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напомина-
ет, что задать интересующий вопрос по услугам Росреестра можно по единому многоканальному телефону 
8-800-100-34-34. Звонок по всей России бесплатный. Для удобства заявителей ВЦТО Росреестра работает в кругло-
суточном режиме.

НаÎзаметку

При пользовании газом 
соблюдайте осторожность
Напоминаем, что по 24 октября в Архангельске и области проходит месяч-
ник безопасности пользования газом в быту. Городской центр гражданской 
защиты напоминает о необходимости повышенного внимания при использо-
вании природного газа и газовых приборов.
Согласно Постановлению Правительства №410 от 14.05.2013 года ответственность за безопасную эксплу-
атацию газовых приборов в домах и квартирах лежит на собственниках и нанимателях жилых помеще-
ний.

 При использовании газового оборудования необходимо:
– следить за нормальной работой газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов;
– систематически проверять тягу в дымоходе перед включением и во время работы газового прибора 

и не включать его при отсутствии тяги;
– обеспечить периодическое техническое обслуживание и ремонт газовых приборов, заключив соот-

ветствующий договор;
– при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовым прибором, 

перекрыть краны к оборудованию и на оборудовании, открыть окна, форточки для проветривания, вы-
звать аварийную службу газового хозяйства. Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выклю-
чайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонком;

– при неисправности газового прибора отключить газ и вызвать специалиста организации, выполня-
ющей работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в соответствии с до-
говором;

– открыть форточку на все время работы газовых приборов;
– не закрывать решетку вентиляционного канала;
– исключить возможность соприкосновения металлических подводок присоединения газоисполь-

зующего оборудования с бытовым электрооборудованием, а также с инженерными коммуникациями 
(стальными трубами водоснабжения, отопления и т.д.);

– в зимнее время собственники газифицированных домовладений должны проверять оголовки дымо-
ходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

 Категорически запрещается:
– самостоятельно устанавливать, переносить газовые приборы;
 – самостоятельно ремонтировать и устранять неисправности газовых приборов;
– допускать к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не контролирующих свои действия и не 

знающих правил пользования этими приборами;
– пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и 

другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 
горизонтали;

– запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в под-
вальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», по МОБИЛЬНОМУ – «101»,
ПРИ ЗАПАХЕ или УТЕЧКЕ ГАЗА – ЗВОНИТЬ «04», по МОБИЛЬНОМУ «104» или в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ 

СПАСЕНИЯ «112».


