
 
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2015 г. № 513р 

 
О внесении изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск" 

 

В целях формирования и обеспечения эффективного использования 

инженерно-транспортной инфраструктуры и земельных участков при 

осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний: 
 

1. Внести в проект планировки района "Соломбала" муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города 

Архангельска от 06.09.2013 № 2544р, следующие изменения: 

а) в разделе 5 "Охрана окружающей среды": 

в абзаце пятнадцатом слова "СНиП 2.07.02-89*, МГСН 5.01-01" заменить 

словами "СНиП 2.07.01-89*"; 

в абзацах тридцать первом, тридцать четвертом и тридцать девятом слова 

"СанПиН 2.3.5.021-94" заменить словами "СП 2.3.6.1066-01"; 

в абзаце сороковом слова "СанПиН 2.4.1.1249-03" заменить словами 

"СанПиН 2.4.1.2660-10"; 

в абзаце сорок четвертом слова "СанПиН 2.1.1279-03" заменить словами 

"СанПиН 2.1.2882-11", слова "Инструкции о порядке похорон и содержании 

кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000" исключить;  

в абзаце шестьдесят первом слова "инженерной подготовки" заменить 

словами "санитарной очистки", слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить 

словами "СанПиН 2.1.2.2645-10"; 

в абзаце шестьдесят третьем слова "СанПиН 2.1.2.1002-00" заменить 

словами "СанПиН 2.1.2.2645-10", слова "МГСН 5.01-01" исключить; 

в абзаце девяносто восьмом слова "СНиП 2.50.02-85" заменить словами 

"СНиП 2.05.02-85*"; 
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в абзаце сто шестом слова "СанПиН 42-128-4696-88" заменить словами 

"СанПиН 42-128-4690-88"; 

в абзаце сто четырнадцатом слова "СНиП 2.01.77-99*" заменить словами 

"Инструкции по организации и технологии механизированной уборки 

населенных мест"; 

б) в приложении к проекту планировки: 

откорректировать красные линии ул.Краснофлотской на пересечении  

с ул. Розмыслова согласно приложению № 1; 

откорректировать красные линии пр.Никольского, между ул.Маяков-

ского и ул.Беломорской флотилии, согласно приложению № 2; 

откорректировать красные линии ул.Красных партизан на пересечении  

с пр.Никольским согласно приложению № 3; 

откорректировать красные линии в квартале, ограниченном ул.Бело-

морской флотилии, пр.Никольским, береговой линией р.Соломбалка и 

береговой линией р.Северная Двина, согласно приложению № 4. 

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской 

славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале 

муниципального образования "Город Архангельск". 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В. 

 

 

 

И.о. мэра города                 А.П. Цыварев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лф 26ф.02.15 

 



Приложение № 1  

к распоряжению мэра 

города Архангельска 

от 27.02.2015 № 513р 

 
 

 
  



Приложение № 2  

к распоряжению мэра 

города Архангельска 

от  27.02.2015 № 513р 

 

 
  



 

Приложение № 3  

к распоряжению мэра 

города Архангельска 

от 27.02.2015 № 513р 

 

 
  



 

Приложение № 4  

к распоряжению мэра 

города Архангельска 

от 27.02.2015 № 513р 

 

 


