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Руководит этим объедине-
нием Татьяна Салтыкова. 
Сама по профессии технолог, 
она окончила в 1996 году 
Санкт-Петербургский тех-
нологический институт сер-
виса по направлению «Тех-
нология и конструирование 
швейных изделий». 

За двадцать лет работы Татьяной 
Салтыковой выпущено более ста 
воспитанников,  которые  многому 
научились и стали мастерами сво-
его дела. Они могут шить и кроить 
модели одежды. Причем сложные 
задания ребят не пугают, а, наобо-
рот, вызывают интерес, ведь сшить 
наряд на свою фигуру может дале-
ко не каждый. 

При работе с материалами ру-
ководитель и участники кружка 
стремятся к тому, чтобы одежда не 
только хорошо сидела, но и была 
модной, красивой, современной и 
гармонично смотрелась с аксессу-
арами, созданными своими рука-
ми. Но каким бы модным и уль-
трасовременным ни был костюм, Î
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От сияния Севера  
до цветочной феерии
Юбилей: КружокÎ«модница»ÎкультурногоÎцентраÎ«Цигломень»ÎотмечаетÎ20-летие

в первую очередь он должен быть 
сделан качественно – этому на за-
нятиях уделяется огромное внима-
ние.

Как сообщает пресс-служба куль-
турного центра «Цигломень», в 
кружке шьют как повседневную 
одежду, так и сценическую. По-
мимо этого, участники мастерят и 
наряды для конкурсов швейного 
мастерства, с которых они всегда 
привозят призовые места. Копил-
ка грамот и дипломов «Модницы» 
составляет несколько толстых па-
пок, а кубки уже не помещаются на 
полке. 

Но работают  воспитанники не 
только над индивидуальными 
моделями, но и над коллекция-
ми. Всего за годы существования 
объединения создано 13 коллек-
ций. Среди них военная, джинсо-
вая, «Овечки», «Снежинки». Самая 
масштабная называлась «Времена 
года» и состояла из 12-ти моделей 
– по количеству месяцев в году. 
Народные мотивы послужили ос-
новой для коллекций «Сияние Се-
вера» (ненецкие) и «Сударушки» 
(русские). Сказочная тема тоже 

позволяет разгуляться фантазии 
мастериц – «Алиса в Стране чу-
дес» и «Красная Шапочка» получи-
ли свою долю аплодисментов и на-
град. Используются в работе и не-
традиционные материалы. Напри-
мер, коллекция «Цветочная фее-
рия» создана из нетканых скатер-
тей. Название «Бумажной коллек-
ции» само говорит о материале, из 
которого изготовлены модели. 

На открытие творческого сезо-
на в культурном центре «Цигло-
мень», которое проходило 19 октя-
бря,  участницы кружка «Модни-
ца» представили коллекцию «Ти-
хий час», где все модели были вы-
полнены в стиле кигуруми.  

– Наш культурный центр, наши 
занятия в кружке сближают лю-
дей, и мы все получаем много по-
ложительных эмоций от обще-
ния, от нашего творчества. В этот 
юбилейный год я бы хотела по-
здравить всех, кто кроит и шьет 
одежду в «Моднице», и пожелать 
им вдохновения, – отметила руко-
водитель кружка Татьяна Салты-
кова. 

На занятиях в кружке шьют как по-
вседневную одежду, так и сцениче-

ские костюмы. Помимо этого, участники 
мастерят и наряды для конкурсов швейно-
го мастерства, с которых они всегда при-
возят призовые места. Копилка грамот и 
дипломов «Модницы» составляет несколь-
ко толстых папок, а кубки уже не помеща-
ются на полке

новостиÎокругов

150 кустов  
для аллеи  
в Маймаксе 
В парковой зоне на ули-
це Победы высажены 
полторы сотни сажен-
цев декоративных ку-
старников. Озеленение 
выполнено на средства 
городского бюджета, 
выделенные округу на 
благоустройство. 

Как рассказал заместитель 
главы Маймаксанского 
округа Александр Сизов, 
местом для посадки сажен-
цев была выбрана парковая 
зона возле дома № 35 по ули-
це Победы.

– Ее особенностью явля-
ется то, что там нет круп-
ностволовых деревьев. По 
просьбам общественности 
мы решили дополнить пей-
заж кустарниками. Всего вы-
сажено 150 кустов сирени, 
акации, спиреи и калины. 
Получилась красивая аллея, 
которая, как я надеюсь, за-
цветет уже следующей вес-
ной. Еще два десятка сажен-
цев мы передали школе № 59, 
– сообщил Александр Сизов.

Саженцы закуплены в 
плодопитомнике САФУ. По-
садка деревьев была орга-
низована администраци-
ей округа, а участие в ак-
ции приняли представители 
окружного Совета ветеранов 
и ученики школы № 55 име-
ни А. И. Анощенкова. Также 
свою помощь в обустройстве 
будущей аллеи оказали про-
мышленные предприятия 
Маймаксанского округа.

Будет светло 
и красиво
Завершаются рабо-
ты по благоустройству 
территории возле КЦ 
«Северный». Работы 
ведет подрядчик  
ООО «Газдорстрой».

Как рассказал глава Север-
ного округа Гидаят Шукю-
ров, закончена установка 
бортового камня и отсыпка 
щебня. Скоро площадка бу-
дет заасфальтирована. Со-
гласно условиям контракта, 
благоустройство завершит-
ся 31 октября.

Также в сквере возле КЦ 
идет установка торшерных 
фонарей. В ближайшем бу-
дущем площадку перед «Се-
верным» станут освещать 
три десятка светильников.  

Кроме того, в Северном 
округе завершен ремонт 
деревянных тротуаров на 
улицах Добролюбова и Му-
синского. Был задейство-
ван труд приговоренных к 
исправительным работам, 
а материалы предостави-
ла Поморская лесопильная 
компания. 
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ЛОМОНОСОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, г. Архангельск

пр. Ломоносова, д.30, каб. 31, г. Архангельск, 163000, т. 68-33-12, e-mail: lomizbir@mail.ru

17.10.2018 г. № 155

Информация итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами в депутаты Архангель-
ской городской Думы двадцать седьмого созыва:

по одномандатному избирательному округу №6  Дубиковой Кристины Константиновны;
по одномандатному избирательному округу №7 Дунаева Александра Антоновича, Пескова Алексан-

дра Юрьевича.

Председатель комиссии  Е.Ю. Вереникина
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Октябрьская территориальная  избирательная комиссия, г. Архангельск
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61, кааб. 16, тел. 208-227 

17.10.2018 г.  № 253

Информация итоговых финансовых отчетов, представленных кандидатами в депутаты Архангель-
ской городской Думы двадцать седьмого созыва

Председатель комиссии В.Д. Чуваков
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы му-
ниципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  на земельном участке площадью 
1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:235, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по КИЗ «Лето»:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 5 до 
2 метров (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № RU 29301000-2962),

уменьшение отступа здания от красной линии от точки 1 до точки 2, от точки 1 до точки 5 до 3 метров (номе-
ра поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 
29301000-2962).

Общественные обсуждения проводятся с “29” октября 2018 года по “13” ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования “Город Архангельск” “О  предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по КИЗ “Лето” и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта;
2. Копия договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена от 08.05.2018 г. № 8/73с;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 30 октября 2018 года

2 ноября 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 7 ноября 2018 года
9 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (ангар) на земельном участке площа-
дью 13477 кв.м с кадастровым номером 29:22:080505:26, расположенном в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Рейдовой:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка северо-восточной стороны  до 1 метра;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 42.
Общественные обсуждения проводятся с «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года. 
Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(ангар) 

на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Рейдовой» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Проект "Планировочная организация земельного участка";
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.11.2005г.;
3. Копия договора купли продажи земельного участка № 94 от 30.09.2005 г.
4. Копия кадастрового плана земельного участка от 24.10.2001г.,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 30 октября 2018 года

2 ноября 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 7 ноября 2018 года
9 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» извещает о начале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муни-
ципального образования «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка  площадью 196 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:927, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Ленина: 

«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 (чис-
ловое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года. 

Проект решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка 

г.Архангельска по ул. Ленина» и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: 

http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2.  На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования «Город Архангельск», г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.    
Экспозиция открыта с «29» октября 2018 года по «13» ноября 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему 

графику: 

консультант кабинет дата время
Березина Л.Ю. каб. 508 30 октября 2018 года

2 ноября 2018 года
с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

Юницына А.Н. каб. 515 7 ноября 2018 года
9 ноября 2018 года

с 13 часов 30 минут 
до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала муниципального образования «Город Архангельск»: 
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки.
Контактные данные организатора: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, тел/факс (8182) 60-74-66.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»: http://www.arhcity.ru/data/2418/form1.
docx.

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

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

 в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Никитова

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1000 
кв.м с кадастровым номером 29:22:070202:1328, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул. Никитова: 

«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 «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Никитова от 15 
октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «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 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:070202:1328, расположенного в территориальном округе Вара-
вино-Фактория г.Архангельска по ул. Никитова: 

«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 территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул. Овощной

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1070 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3412, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по ул. Овощной: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1),

проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образова-

ния «Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Овощной от 15 
октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «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
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  

площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:3412, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г.Архангельска по ул. Овощной: 

«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 2.1).

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 отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства объектов капитального строительства 

на земельном участке, расположенном в  территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по ул.Дачной

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (гараж, здания производственного назначения) на земельном участке площадью 
8986 кв.м. с кадастровым номером 29:22:070501:117, расположенном в территориальном округе г.Архангельска Ва-
равино-Фактория по ул. Дачной:

уменьшение отступа от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны до 2 метров, с юго-восточной стороны до 0 метров, с юго-западной стороны до 2 

метров, с северо-западной стороны до 1 метра
проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном в  территориаль-
ном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Дачной от 15 октября 2018 г. Комиссией по подготовке про-
екта 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 отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства (гараж, здания производственного назначения) на земельном 
участке площадью 8986 кв.м. с кадастровым номером 29:22:070501:117, расположенном в территориальном округе 
г.Архангельска Варавино-Фактория по ул. Дачной:

уменьшение отступа от границ земельного участка 
с северо-восточной стороны до 2 метров, с юго-восточной стороны до 0 метров, с юго-западной стороны до 2 

метров, с северо-западной стороны до 1 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 отклонения от предельных параметров
 разрешенного строительства здания фондохранилища на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком

 от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Здание фондохранилища Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Госу-
дарственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» на земельном участке площа-
дью 1578 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком:

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 69,1;
отступ здания от границы земельного участка со стороны набережной Северной Двины  до 5,08 метров,
проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания фондохранилища на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориаль-
ном округе г. Архангельска по проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком от 
15 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 отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта «Здание фондохранилища Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской 
области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» на земельном 
участке площадью 1578 кв.м. с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском террито-
риальном округе г.Архангельска по проспекту Троицкому, между улицей Поморской и Театральным переулком:

увеличение процента застройки в границах земельного участка до 69,1;
отступ здания от границы земельного участка со стороны набережной Северной Двины  до 5,08 метров.

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 ул.Красноармейской

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1139 кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:429, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Красноармейской: 

«здравоохранение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.4),

проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Красноармейской от 
15 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 1139 кв.м с кадастровым номером 29:22:050506:429, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Красноармейской: 

«здравоохранение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 
участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», - 3.4),

в связи с несоответствием Проекту планировки центральной части муниципального образования «Го-
род Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный 
канал. 

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 здания магазина  на земельных участках, 

расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска 
по пр.Московскому

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:58, площадью 872 кв.м 
с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:57, расположен-
ных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Московскому: 

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных 

участков  с кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 29:22:050404:57 вдоль пр.Московского (на части 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921)

проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» 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 по проекту решения Главы муниципального образования 

«Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на  отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина  на земельных участках, расположенных в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по пр.Московскому от 15 октября 2018 г. Комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовлены следующие реко-
мендации 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 разрешенно-

го строительства здания магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номером 
29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
пр.Московскому: 

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства здания магазина на земельных участках, площадью 330 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:050404:58, площадью 872 кв.м с кадастровым номером 29:22:050404:50, площадью 1596 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050404:57, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по 
пр.Московскому: 

размещение 43 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных 
участков  с кадастровыми номерами 29:22:050404:58, 29:22:050404:50, 29:22:050404:57 вдоль пр.Московского (на части 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921),

в связи с отсутствием согласования собственника земельного участка с кадастровым номером 29:22:000000:7921, 
размещения благоустройства в охранной зоне подземных инженерных коммуникаций (СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 

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 ул. Павла Усова

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
1890 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:226, расположенного в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Павла Усова: 

«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 
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официально

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 «1» октября 2018 года по «12» октября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

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

«Город Архангельск» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Павла Усова от 15 
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. ПАО "МРСК Северо-
Запада"
Филиал ПАО "МРСК 
Северо-Запада" "Архэ-
нерго"
Производственное от-
деление "Архангель-
ские электрические 
сети" 
(вх. от 12.10.2018  № 
11692)

Размещение здания автомойки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
29:22:050402:226, расположенного по адресу: 
Архангельская область, г.Архангельск, Ломо-
носовский территориальный округ, на пере-
сечении ул.Павла Усова и пр. Московский 
возможно при выполнении условий, изложен-
ных в письме исх. от 21.12.2017 № 10-57/15994, 
письме исх. от 03.10.2018 № 10-57/9497

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение

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

площадью 1890 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:226, расположенного в Ломоносовском территориаль-
ном округе г.Архангельска по ул.Павла Усова: 

«объекты придорожного сервиса: 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) с учетом условий, изложенных 
в письме исх. от 21.12.2017 № 10-57/15994, письме исх. от 03.10.2018 № 10-57/9497 ПАО «МРСК Северо-Запада» Фили-
ал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Производственное отделение «Архангельские электрические сети».

Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  площадью 1890 кв.м с кадастровым номером 29:22:050402:226, расположенного в Ломоносовском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Павла Усова: 

«объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей торговли»  (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земель-
ного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», - 4.9.1),

так как согласно договору аренды земельного участка № 4/359 (л) от 14.03.2016г. земельный участок с 
кадастровым номером 29:22:050402:226 передан министерством имущественных отношений Архангельской 
области во временное владение и пользование для завершения строительства здания автомойки с автосер-
висом. 

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 торгово-административного здания 

на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г. Архангельска по проспекту Ломоносова

от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-
административного здания на земельном участке площадью 337 кв.м с кадастровым номером 29:22:040718:972, 
расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Ломоносова:

увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 80;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной, северо-восточной, юго-восточ-

ной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах 

земельного участка до 0,
проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» октября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 2 человека. 
На основании протокола общественных обсуждений по проекту решения Главы муниципального образо-

вания «Город Архангельск» о  предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства торгово-административного здания на земельном участке, расположенном в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова от 15 октября 2018 г. Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных предложений и замечаний по ука-
занному 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

1) от иных участников общественных обсуждений 

№ п/п Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Качайло 
Иван Игоре-
вич
( Вх. от 
10.10.2018 № 
11602)

следующие замечания и предложения:
1.Ранее на публичных слушаниях владельцам участка с ка-
дастровым номером 29:22:040718:972 уже было отказано в по-
добных заявлениях по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 30.11.2016 и 04.08.2017.
2. В новом заявлении  также есть пункты об увеличении 
процента застройки в пределах 80 и об уменьшении мини-
мального количества машино-мест до 0. 
Считаю, что это создаст негативное воздействие и труд-
ности с заездом и выездом грузовых автомобилей и для 
автовладельцев. Также трудности с заездом и выездом бу-
дут испытывать граждане, имеющие гаражи на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:040718:30.
3. Прошу владельцев земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:040718:972 предоставить согласования для 
основания на разрешение строительства от организаций, 
чьи коммуникации пролегают под данным земельным 
участком, а также указать расстояния между зданиями 
по проекту и на время строительства, для свободного про-
езда автомобилей, техники САХ, санитарного и пожарного 
транспорта.

Рекомендовать 
учесть данное пред-
ложение

2. Савченко 
Татьяна 
Ивановна
(Вх. от 
10.10.2018 № 
11603)

следующие замечания и предложения:
1.Ранее на публичных слушаниях владельцам участка с ка-
дастровым номером 29:22:040718:972 уже было отказано в по-
добных заявлениях по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 30.11.2016 и 04.08.2017.
2. В новом заявлении  также есть пункты об увеличении 
процента застройки в пределах 80 и об уменьшении мини-
мального количества машино-мест до 0. 
Считаю, что это создаст негативное воздействие и труд-
ности с заездом и выездом грузовых автомобилей и для 
автовладельцев. Также трудности с заездом и выездом бу-
дут испытывать граждане, имеющие гаражи на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:040718:30.
3. Прошу владельцев земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:040718:972 предоставить согласования для 
основания на разрешение строительства от организаций, 
чьи коммуникации пролегают под данным земельным 
участком, а также указать расстояния между зданиями 
по проекту и на время строительства, для свободного про-
езда автомобилей, техники САХ, санитарного и пожарного 
транспорта.

Рекомендовать учесть 
данное предложение

Выводы по результатам общественных обсуждений:
рекомендовать отказать в  предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства торгово-административного здания на земельном участке площадью 337 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040718:972, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по проспекту 
Ломоносова:

увеличение процента застройки в пределах границ земельного участка до 80;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северо-западной, северо-восточной, юго-восточ-

ной сторон до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в границах 

земельного участка до 0,
в связи нарушением градостроительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и пра-

вил; частичным размещением объекта за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 
29:22:040718:972; размещением объекта  в охранной зоне подземных инженерных коммуникаций, отсутствием 
согласования правообладателей инженерных коммуникаций, расположенных границах земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:040718:972; сужением внутриквартального проезда,  ограничением возможности 
подъезда транспортных средств к объектам городской застройки внутри квартала и проезда спецтранспорта; 

(СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Архангельск», утверж-
денные 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 решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного 

жилого дома на земельных участках, расположенных в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина 

 от «16» октября 2018 г.

Общественные обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства девятиэ-
тажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: с кадастровым номером  29:22:040714:427 площа-
дью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском террито-
риальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (для 
занятий физкультурой, для игр детей, для отдыха взрослого населения) возле жилого дома № 3 по проезду Вы-
борнова,

проводились в период с «1» октября 2018 года по «12» октября 2018 года. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки.
В общественных обсуждениях приняло участие: 1 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 девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина от 15 октября 2018 г. Комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подго-
товлены 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. Бедило Виталий 
Яковлевич
(вх. 11614 от 
10.10.2018)

Представленным проектом (схема планировочной 
организации земельного участка, план благоустрой-
ства) не обеспечивается выезд из моего гаража, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:040714:16

Рекомендовать учесть дан-
ное предложение

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 отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках: с кадастровым 
номером  29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м, с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, располо-
женных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (для 
занятий физкультурой, для игр детей, для отдыха взрослого населения) возле жилого дома № 3 по проезду Вы-
борнова, 

в связи с нарушением, согласно представленной схеме планировочной организации земельного участка (план 
благоустройства),   прав правообладателя земельного участка с кадастровым номером 29:22:040714:16; несоблюде-
нием решений Архангельской городской Думы от 21.06.2017 № 549 «Об установлении границ территории террито-
риального общественного самоуправления «Предмостный» на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», от 20.06.2007 № 432 «Об утверждении Положения об органе территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «Город Архангельск» (с изменениями).

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

Оповещение о начале публичных слушаний

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит  публичные слушания по про-
екту «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

Проект размещен на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск»: http://www.arhcity.ru/.

Адрес прямой ссылки: http://www.arhcity.ru/?page=1375/3
Проект «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Город Архангельск» также представлен на экспозиции по адресу: Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.

Экспозиция открыта: с «26» октября 2018 года по «26» декабря 2018 года (с понедельника по пятницу, рабочие 
дни).

Режим  работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
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официально

Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся Юницыной Александрой 
Николаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время
каб. 515 31 октября 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 07 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 14 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 21 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 28 ноября 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 05 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 12 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 19 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут
каб. 515 26 декабря 2018 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Консультации посетителей экспозиции по теме публичных слушаний проводятся по адресу: Администрация 
муниципального образования «Город Архангельск», г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 декабря в 16 часов 00 минут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.328.

Время начала регистрации участников 15 часов 30 минут. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- посредством официального сайта: адрес электронной почты: architect@arhcity.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Организатором публичных слушаний является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Архангельск».
Контактные данные организатора:
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000, 
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru

Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»:  http://www.arhcity.ru/?page=1375/3/form.
docx

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 октября 2018 г. № 1282

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра  
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 

«Город Архангельск» на 3 квартал 2018 года 
для предоставления социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципально-
му образованию «Город Архангельск» на 3 квартал 2018 года для предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспече-
ние жильем молодых семей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2016 № 34, в размере 37500 рублей.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2018 г. № 1290

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления 
из городского бюджета субсидий частным образовательным 

организациям на реализацию образовательных программ 

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий частным образовательным организа-
циям на реализацию образовательных программ, утвержденные постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» от 12.02.2018 № 175 (с изменениями и дополнениями), (далее – Правила) 
следующие изменения и дополнения: 

а) дополнить пункт 3 абзацем девятым следующего содержания:
«Перечень должностей работников, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных 
организациях, оплата труда которых осуществляется за счет субсидии, приведен в приложении № 1 к настоящим 
Правилам.»;

б) в абзаце втором пункта 9 слова «приложению № 1» заменить словами «приложению № 2»;
в) в пункте 14 слова «приложению № 2» заменить словами «приложению № 3»;
г) дополнить Правила приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
д) приложения № 2 и 3 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информа-

ционном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск» 

от 22.10.2018  № 1290

«Приложение № 1 
к Правилам предоставления из городского 

бюджета субсидий частным образовательным 
организациям на реализацию

образовательных программ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных образовательных организациях, оплата труда которых

 осуществляется за счет субсидии на реализацию образовательных программ

Библиотекарь.
Бухгалтер.
Воспитатель.
Водитель, осуществляющий подвоз учащихся (воспитанников).
Главный бухгалтер.
Делопроизводитель.
Документовед.
Инструктор-методист.
Инструктор по труду.
Инструктор по физической культуре.
Инженер по охране труда.
Инженер-программист.

Инспектор по кадрам.
Кассир.
Концертмейстер.
Лаборант.
Мастер производственного обучения.
Методист.
Младший воспитатель.
Музыкальный руководитель.
Педагог-библиотекарь.
Педагог дополнительного образования.
Педагог-организатор.
Педагог-психолог.
Помощник воспитателя.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Прочие педагогические работники.
Руководитель организации, его заместитель.
Руководитель структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы, программы до-

школьного образования и программы дополнительного образования детей.
Руководитель физического воспитания.
Секретарь.
Секретарь-машинистка.
Секретарь учебной части.
Социальный педагог.
Специалист в области охраны труда.
Старший вожатый.
Старший воспитатель.
Старший методист.
Техник.
Техник-программист.
Тренер-преподаватель.
Учитель.
Учитель-дефектолог (дефектолог).
Учитель-логопед (логопед).
Экономист.».

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования
 «Город Архангельск» 

от 22.10.2018  № 1290

«Приложение № 2 
к Правилам предоставления из городского 

бюджета субсидий частным образовательным 
организациям на реализацию

образовательных программ

В департамент образования 
Администрации  муниципального 
образования «Город Архангельск»

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию образовательных программ 

(полное наименование частной образовательной организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в ___________ годах субсидию на реализацию образовательных программ:

№ 
п/п

Наименование услуг по реализации 
основных общеобразовательных 

программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Категория обучающихся

Объем ус-
луг, чел. 

на
год

на
год

1 Реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды От 3 лет до 
8 лет

2 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие

От 3 лет до 
8 лет

3 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

От 3 лет до 
8 лет

4 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

До 3 лет

5 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

6 Дети-инвалиды От 3 лет до 
8 лет

7 Дети-инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и 
слабовидящие

От 3 лет до 
8 лет

8 Дети-инвалиды, за исключением 
детей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

От 3 лет до 
8 лет

9 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

10 Обучающиеся, за исключением обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детей-ин-
валидов

До 3 лет

11 Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

ИТОГО
12 Реализация ос-

новных обще-
образователь-
ных программ 
начального 
общего образо-
вания

Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды и инвалиды с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

13 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

14 Адаптированная 
образовательная про-
грамма

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

15 Дети-инвалиды и инвалиды с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие
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16 Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

17 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

18 Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

19 Образовательная про-
грамма, обеспечива-
ющая углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов, 
предметных областей 
(профильное об-
учение)

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

20 Образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение)

Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

ИТОГО

21 Реализация 
основных 
общеобразо-
вательных 
программ 
основного 
общего обра-
зования

Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды и инвалиды с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

22 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

23 Адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

24 Дети-инвалиды и инвалиды с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

25 Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

26 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

27 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

28 Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

29 Образователь-
ная программа, 
обеспечивающая 
углубленное из-
учение отдельных 
учебных предметов, 
предметных об-
ластей (профильное 
обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

30 Образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение)

Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

ИТОГО

31 Реализация 
основных 
общеобразова-
тельных про-
грамм средне-
го общего 
образования

Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды и инвалиды с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

32 Дети-инвалиды и инвалиды с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

33 Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

34 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

35 Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов

36 Образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды с на-
рушением опорно-двигательного 
аппарата, слепые и слабовидящие

37 Образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение)

Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов и 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

38 Образовательная 
программа, обе-
спечивающая углу-
бленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предмет-
ных областей (про-
фильное обучение)

Обучающиеся,  за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

ИТОГО

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на реализацию образовательных программ.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Руководитель  частной
образовательной организации
(индивидуальный предприниматель)       ____________       _________________
                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)
МП (при наличии печати)         
                                                                                       
«____» __________ 20______ г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»   ____________  ____________________
                                                                               (подпись)             (расшифровка подписи)
«____» __________ 20______ г.

Приложение № 3
к Правилам предоставления из городского

 бюджета субсидий частным образовательным
 организациям на реализацию

образовательных программ

ОТЧЕТ
о расходах частной образовательной организации, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия на реализацию образовательных программ
_______________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной организации 
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

 за _______________ 20____ г.
(отчетный период)

Наименование показателя

Сумма, руб.

отчетный пе-
риод

нарастающим 
итогом с начала 

года

1 2 3

Остаток субсидии на начало отчетного периода 

в том числе:
   потребность в котором подтверждена х

   подлежащий возврату в городской бюджет х

Поступило средств, всего:

в том числе:
   из городского бюджета

   возврат дебиторской задолженности прошлых лет

   из них:

   возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение
   об использовании которой принято

   возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение
   об использовании которой не принято

   иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
   финансового обеспечения которых являлась субсидия

Использовано субсидии, всего:

в том числе:
   на выплату заработной платы и начислений на нее

   на выплату ежемесячных компенсационных выплат в размере
   50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске
   по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

   на выходные пособия работников при увольнении, не 
   связанные с ликвидацией либо реорганизацией, изменением
   структуры и иными организационно-штатными 
   мероприятиями, приводящими к сокращению численности 
   или штата 

   на оплату расходов на учебники 

   на оплату расходов на учебные пособия 

   на приобретение средств обучения, игр, игрушек

   на материально-техническое обеспечение подготовки и
   проведения государственной итоговой аттестации 

   на приобретение аттестатов об основном и среднем общем 
   образовании

   на оплату компенсаций за работу по подготовке и 
   проведению единого государственного экзамена
   педагогическим работникам

   на обеспечение дополнительного профессионального
   образования педагогических работников по профилю
   педагогической деятельности

   возвращено в городской бюджет, всего:

   в том числе:
   израсходованных не по целевому назначению

   в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в
   которой не подтверждена

   в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
   решение об использовании которой не принято

Остаток субсидии на конец отчетного периода

в том числе:
   требуется в направлении на те же цели

   подлежит возврату в городской бюджет
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Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Руководитель частной 
образовательной организации 
(индивидуальный предприниматель)           _____________ _______________________
       МП   (при наличии)                                         (подпись)           (расшифровка подписи)
          
 «____» __________ 20___ г.    

Согласовано

Директор департамента образования 
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»  ___________ _____________________
                                                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
«____» __________ 20___ г.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 октября 2018 г. № 1291

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения  
Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования «Город Архангельск», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О го-
родском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 27 ноября 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской го-
родской Думы «О городском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и участие граждан в 
его обсуждении ведется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, уста-
новленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» принимаются до 20 ноября 2018 года.

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
 муниципального образования

«Город Архангельск»  
от 22.10.2018 № 1291

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Шапошников
Даниил Вадимович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
по вопросам экономического развития и финансам (председатель орга-
низационного комитета)

Булатова
Ксения Алексеевна

- ведущий специалист отдела методологии бюджетного процесса депар-
тамента финансов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Баканова
Екатерина Владимировна

- заместитель директора департамента финансов Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" – начальник отдела мето-
дологии бюджетного процесса 

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник управления правового обеспечения финансово-экономиче-
ской деятельности муниципально-правового департамента Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск"

Гревцов
Александр Викторович

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат 
Архангельской городской Думы (по согласованию)

Засолоцкий
Сергей Валерьевич

- директор департамента экономического развития Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Иконников
Михаил Юрьевич

- директор департамента муниципального имущества Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Молчанов
Денис Ильич

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-
юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла 
Васильевича Усова" (по согласованию)

Новоселова 
Мария Николаевна

- директор департамента финансов Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

Павлов 
Алексей Борисович

- директор муниципального учреждения культуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" 
(по согласованию)

Уткина 
Ольга Леонидовна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 22" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2018 г. № 1299

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2018 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утверждённый постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Город Архангельск» от 28.12.2017 № 1598 (с изменениями), следую-
щие изменения:

а) подпункт 1.11 пункта 1 «Общегородские социально значимые мероприятия» изложить в следующей редак-
ции:

"1.11 День матери (25 ноября) (городской конкурс "Женщина года") Ноябрь 43,1";

б) подпункт 3.1 пункта 3 «Мероприятия для членов семей погибших военнослужащих « изложить в следующей 
редакции:

"3.1 Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам 
членов семей погибших военнослужащих

В течение года 55,5".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2018 г. № 1300

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Город Архангельск» по организации муниципальным учреждением  

культуры муниципального образования «Город Архангельск»  
«Централизованная библиотечная система» библиотечного обслуживания  

населения муниципального образования «Город Архангельск»,  
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», статьей 30 Устава муниципального 
образования «Город Архангельск», подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 
№ 807, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

 
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования «Город Архангельск» по ор-

ганизации муниципальным учреждением культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Цен-
трализованная библиотечная система» (далее – библиотека) библиотечного обслуживания населения муници-
пального образования «Город Архангельск», комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 
относится:

организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользовате-
лей библиотеки;

 учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав библиотечных фондов би-
блиотеки.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Город Ар-
хангельск», возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского 
бюджета. 

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

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

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2018 г. № 1302

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта  
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования «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» и Положением об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 
№ 688, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» на 27 декабря 2018 года.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта «О внесении изменений 
и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» в 
порядке, установленном Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Архангельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688.

3. Предложения физических и юридических лиц по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 
до 27 декабря 2018 года.

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

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

Глава муниципального образования      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 октября 2018 г. № 1303

О решении единственного участника общества  
с ограниченной ответственностью «Роспечать»

В соответствии со статьями 12, 33, 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью», распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
08.12.2017 № 3752р «О решении единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Роспечать» 
и Уставом общества с ограниченной ответственностью «Роспечать» Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» постановляет:

1. Переименовать общество с ограниченной ответственностью «Роспечать» в общество с ограниченной ответ-
ственностью «АрхПресса».

2. Внести в Устав общества с ограниченной ответственностью «Роспечать», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 08.12.2017 № 1453, следующие изменения:

в названии слово «Роспечать» заменить  словом «АрхПресса».
в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АрхПресса». (далее –  Общество) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее – Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью) путем преобразова-
ния муниципального унитарного предприятия «Роспечать» муниципального образования «Город Архангельск» 
на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 05.09.2017 
№ 2760р «О приватизации муниципального унитарного предприятия «Роспечать» муниципального образования 
«Город Архангельск» и является его правопреемником.»;

в разделе 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственно-
стью «АрхПресса».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «АрхПресса».».
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш
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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 октября 2018 г. № 3110р

Об утверждении документации по планировке территории  
для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ  
протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области»

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 документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 
1,25 км в г.Архангельске Архангельской области».

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.10.2018 № 3110р

Документация 
по планировке территории для размещения линейного объекта

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

Введение

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 
кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области» (проект планировки и проект межевания) 
разработана генеральной подрядной организацией ООО «ЛЭП-проект» на основании технического задания и 
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 31.05.2018 № 1648р «О подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ про-
тяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области».

Территориально объект располагается на землях населенных пунктов в г.Архангельске Архангельской об-
ласти.

Документация разработана на основании ниже перечисленных документов:
1. Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архан-

гельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с изменениями).
2. Технического задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство двух-

цепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области (АО «Архангельский трало-
вый флот» от 04.10.2017 № 15-02548А/17)», «Строительство двухтрансформаторной КТПУ-35/0,4кВ с трансформато-
рами 2х2,5 МВА в г.Архангельске Архангельской области (АО «Архангельский траловый флот» от 04.10.2017 № 
15-02548А/17) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

3. Инженерно-геодезических изысканий , выполненных ООО «ЛЭП-проект» в местной системе координат Ар-
хангельской области и Балтийской системе высот в 2017 году для проектирования настоящего объекта.

Проект разработан на топографической съемке в масштабе 1:1000. Графические материалы в основной части 
и в материалах по обоснованию представлены в масштабе 1:2000.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действую-
щим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдель-

ные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил опреде-

ления размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети»;

ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Проект планировки, подготовленный в составе документации 
по планировке территории линейного объекта «Участок двухцепной 

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

Основная часть проекта планировки

Целесообразность прохождения трассы проектируемой линии электропередач напряжением 35 кВ обусловле-
на следующими факторами:

минимизация затрат на переустройство участков линий электропередач;
обеспечение максимальной надежности электроснабжения;
минимизация перерыва электроснабжения в период строительства;
обеспечение допустимых габаритов от опор до поверхности земли и пересекаемых сооружений.
Цель настоящего проекта – определение размеров и расположения земельных участков, необходимых на пе-

риод строительства и в дальнейшем для эксплуатации реконструированных переходов ЛЭП.
Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:
выявление территории, занятой линейным объектом;
выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодатель-

ства;
указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным 

объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и соору-
жения, подключаемые к инженерным сетям);

выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладывают-
ся» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функцио-
нирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной 
зоны проектируемого объекта;

анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на едини-
цу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из факти-
чески сложившейся планировочной структуры района проектирования;

обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формиру-
емых земельных участков;

формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы земле-
пользования на территории муниципального образования;

обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории 
проектирования.

Приложение № 1
к проекту планировки территории 

линейного объекта «Участок 
двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км 

в г.Архангельске Архангельской области»

Приложение № 2
к проекту планировки территории

 линейного объекта «Участок 
двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км

 в г.Архангельске Архангельской области»
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Проект межевания, подготовленный в составе документации 
по планировке территории линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ 

протяженностью 1,25 км в г.Архангельске Архангельской области»

Основная часть проекта межевания

1. Характеристика полосы отвода

Проектируемый участок линий электропередач 35 кВ находится на незастроенной территории Маймаксанско-
го и Соломбальского территориальных округов г.Архангельска.

Общая протяженность проектируемого участка линии 35 кВ составляет 1200 м.
В связи со строительством линий электропередач перенос или реконструкция существующих смежных ком-

муникаций не требуется.
На всем протяжении линейной части, а также на проектируемых площадках для размещения линейного объ-

екта проведены инженерные изыскания в соответствии с действующим законодательством.
Основные технико-экономические показатели по воздушной линии представлены в таблице.

Таблица – Технико-экономические показатели

ВЛ-35 кВ
1. Номинальное напряжение, кВ 35
2. Марка провода, сечение жил АС120/19
3. Строительная длина, м 1200
4. Количество цепей 2
5. Тип опор Стальные унифицированные У35-2т,  

У110-2
6. Охранная зона (зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздуш-
ного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми 
плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних 
проводов при не отклоненном их положении), м

15

Потребность в земельных ресурсах для строительства линий напряжением 35 кВ определена на основании 
норм отвода земель в соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486, а также № 4278тм-т1 «Нор-
мы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»,  и требованиями технологического про-
цесса  для размещения и проезда строительной техники.

В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, для линий электропередачи устанавливается 
охранная зона трассы линии освещения вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий элек-
тропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, находящимися  по обе стороны ли-
нии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 15 метров для ВЛ 
напряжением 35 кВ.

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
посадка и вырубка деревьев и кустарников;
проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза 

до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при па-
водке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высо-
той более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) объект предполагается раз-

местить на земельных участках следующих категорий – земли населенных пунктов.
Особо охраняемые природные территории:
Строящаяся трасса линии освещения не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, 

регионального и местного значения.
Объекты и территории историко-культурного наследия:
В пределах трассы линии освещения объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, в том 

числе памятников археологии, не зарегистрировано.

2. Сведения о затрагиваемых земельных участках

Формирование земельных участков для размещения линий осуществляется из земель, не закрепленных за 
конкретными лицами.

Для размещения опор линий электропередач и трансформаторной подстанции 35/0,4 кВ образуются много-
контурные земельные участки общей площадью 1470,25 кв.м, состоящие из:

земельного участка общей площадью 403.75 кв.м, состоящего из 10 замкнутых контуров, расположенных в 
границах кадастрового квартала 29:22:0000000;

земельного участка общей площадью 1066,5 кв.м, состоящего из 1 замкнутого контура, расположенного в гра-
ницах земельного участка 29:22:012102:7.

Приложение 
к проекту межевания территории 

линейного объекта «Участок
 двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км 

в г.Архангельске Архангельской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2018 г. № 3123р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 авгу-
ста 2017 года  № 2509р «О признании дома № 46 по ул.Зеньковича в г.Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу»: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 372 кв.м (кадастровый номер 29:22:080902:17), 
расположенный в г.Архангельске по ул.Зеньковича, д.46.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в г.Архангельске, в доме № 46 по 
ул.Зеньковича:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:080902:436) общей площадью 46,4 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Рыбалко Вячеславу Павловичу;

8/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:437) общей 
площадью 60,1 кв.м, принадлежащей Шашкину Сергею Сергеевичу;

11/19 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:080902:437) общей 
площадью 60,1 кв.м, принадлежащей Анисимову Николаю Ивановичу;

квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:080902:438) общей площадью 48 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Глистенковой Юлии Николаевне;

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:080902:440) общей площадью 46,5 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Поповой Лидии Анатольевне;

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:080902:441) общей площадью 60,8 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Гаца Валерии Анатольевне.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2018 г. № 3124р

Об  изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 28 августа 2014 года 
№ 221 о признании жилого дома № 111 по пр.Новгородскому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1265 кв.м в кадастровом квартале 
29:22:050510, расположенный в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Новгородскому, 
д.111, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Архангельской области от 21 марта 2018 года № 313-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска в доме № 111 по пр.Новгородскому:

жилое помещение квартиры № 1 (кадастровый номер 29:22:050510:1134) площадью 28,6 кв.м, принадлежащей на 
праве собственности Фалилеевой Татьяне Анатольевне;
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квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:050510:473) общей площадью  34,9 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Антоновой Любови Николаевне;

квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:050510:481) общей площадью 34,7 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Шубному Игорю Борисовичу;

квартиру № 15 (кадастровый номер 29:22:050510:477) общей площадью 35,5 кв.м, принадлежащую на праве соб-
ственности Чахалян Анаит Мнацакановне.

3. 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 23 октября 2018 г. № 3146р

Об утверждении проекта планировки территории  
в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Архангельск», учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Нахимова.

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 23.10.2018 № 3146р

Проект планировки 
территории в Исакогорском территориальном округе 

г.Архангельска по ул.Нахимова

Климатические данные района строительства.
Район строительства – г. Архангельск.
Климатические условия – район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 330С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м2).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Территория, определенная для разработки проекта территории, расположена в границах ул. Нахимова и 

ул.Зеньковича.
Основания разработки проекта
Распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29.06.2018 № 1941р «О подготовке 

проекта планировки территории в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова».
Техническое задание, утвержденное распоряжением Главы муниципального образования «Город Архан-

гельск» от 29.06.2018 № 1941р.
Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требова-

ния по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования при-
легающих к ним территорий, и в соответствии с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования
Общая площадь земельных участков составляет 1,9883 га.
Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется с улиц районного значения: ул. Нахимова и 

ул.Зеньковича.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусны-

ми маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслужи-

вания на данный момент нет.
Инженерное оборудование
Проектируемая территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредствен-

ной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливне-
вой канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – в соответствии с техническими усло-
виями.

Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск».
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
В границах проектируемой территории памятники истории и культуры не выявлены.
Зоны и особые условия использования территории
Проектируемая территория частично находится в границах санитарного разрыва от железнодорожных путей, 

определённых в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Расположение объекта
Проектом планировки территории предусмотрено размещение торгового центра в установленных границах 

планируемого размещения объекта капитального строительства.
Основные требования к объектам проектирования

Для строительства торгового центра разработать  индивидуальный проект. При разработке проекта учесть 
современные архитектурные тенденции в  решении фасадов. 

Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка. Въезд и выезд на территорию предус-

мотрен с ул.Нахимова и ул. Зеньковича. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта пред-
усмотрено с асфальтобетонным  покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки - с покрытием мелкоразмерной 
тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных 
съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10%. Высота бортового камня в местах пере-
сечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеле-
ненных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,04 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки  территории подсыпкой песком 
не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в сто лет. Детальная планировка опре-
деляется при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и по-
перечных уклонов к дождеприемникам проектируемой ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками,  озеленяется путем устройства газонов и по-
садки деревьев и кустарников.

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина
1 Общая площадь участков м2 4164
2 Общее число стоянок машино-мест 28
3 Площадь твердых покрытий м2 2320,2

Приложение
к проекту планировки территории
 в Исакогорском территориальном

 округе г.Архангельска по ул.Нахимова

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 октября 2018 г. № 3155р

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) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» о включении в градостроительный регламент зоны с кодовым обозначением Ж-1 условно раз-
решенного вида использования «религиозное использование « (код 3.7);

б) министерства имущественных отношений Архангельской области(вх. 11529 от 09.10.2018) об исключении 
санитарно-защитной зоны от границ проектируемого гаражного кооператива в границах земельного участка с 
кадастровым номером 29:22:020701:8 в связи с расторжением с ГСК «За рулем» договора аренды;

в) общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск» (вх. 11732 от 
12.10.2018) о включении в пункт 2 статьи 30 Правил условно разрешенного вида использования земельных участ-
ков «трубопроводный транспорт»;

г) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Архангельск» об изложении статьи 32 Правил в следующей редакции:

«Статья 32. Предельные параметры размещения объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности в жилых зонах

В зонах, указанных в статьях 43-51 настоящих Правил землепользования и застройки, размещение объектов 
капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпри-
нимательской деятельности допускается исключительно во встроенно-пристроенных помещениях, в подваль-
ном (цокольном), на первом и втором этажах жилых объектов, если иное не предусмотрено утвержденной до-
кументацией по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск».»;

д) Буториной И.А. (вх. 11791 от 15.10.2018) о дополнении описания вида разрешенного использования «объекты 
придорожного сервиса» в пункте 2 статьи 58 Правил следующей формулировкой: «размещение автомобильных 
моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей».

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

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Итоги аукциона, назначенного на 26 октября 2018 года, 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования «Город Архангельск»

Лот № 1: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств, без права 
капитального строительства и размещения объектов недвижимости, площадь 370 кв.м, кадастровый но-
мер 29:22:060409:151, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, г.Архангельск, террито-
риальный округ Майская горка, ул. Ленина. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 
5 лет с момента подписания договора аренды. 

Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.
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