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Методист детской областной 
больницы считает, что этот 
конкурс поднял на высоту 
всех педагогов и воспитате-
лей – а то многие и не знают, 
что такие профессии вообще 
существуют в учреждениях 
здравоохранения.

Напомним, что подведение 
итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоялось в 
конце минувшего года.

 – На участие в городском эта-
пе меня подвигла Вера Чурно-
сова, председатель Совета ве-
теранов Ломоносовского окру-
га. Сказала, что надо идти и по-
казать свою работу, – расска-
зывает Лариса Туранская. – 
Сначала я выиграла на уровне 
города. Но когда на уровне об-
ласти заняла первое место, для 
меня это стало огромной нео-
жиданностью. Но в то же время 
это признание наших заслуг – 
всех педагогов в здравоохране-
нии. Ведь людям, которые еже-
дневно занимаются с детишка-
ми, эта работа по сердцу. И ре-
бятам это очень нужно – бла-
годаря тому, что воспитатели 
с ними что-то проводят, отвле-
кают их, дети перестают заци-
кливаться на своей болезни. То 
есть педагоги тоже лечат – мы 
это делаем совместно с медпер-
соналом, – говорит Лариса Ту-
ранская.

В детской областной боль-
нице она трудится с 1990 года, 
пришла туда совершенно слу-
чайно воспитателем и осталась 
более чем на тридцать лет. Ока-

залось, что это призвание. По-
следние восемь лет работает 
методистом.

– Для детей стараешься де-
лать так, чтобы они себя чув-
ствовали комфортно и уютно в 
больнице, чтобы им было удоб-
но и не скучно. Проводим раз-
личные занятия, развлекатель-
ные мероприятия. По традиции 
к 1 июня у нас целая декада – 
дети даже не хотят уходить, 
праздники, подарки. Новый 
год тоже всегда празднуем вме-
сте с ребятами – нас в этом под-
держивает драмтеатр. С нами 
сотрудничают благотворитель-
ные фонды «Белая лилия», «Те-
плое детство». В этом году у 
нас заключено много догово-
ров с педагогами из детских са-
дов и 24-й школы – они посто-
янно проводят что-то интерес-
ное для детей, – говорит Лариса 
Владимировна.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев по поручению гу-
бернатора региона Алексан-
дра Цыбульского вручил на-
граду победительнице област-
ного конкурса. Также знаки от-
личия «Материнская слава» II 
и III степеней вручены арханге-
логородкам Елене Поляковой 
и Майе Крыловой. 

– Я вас искренне поздравляю 
с победой, желаю и в дальней-
шем вносить вклад в воспита-
ние детей и в развитие города 
в целом! – с  такими словами 
обратился к победителям Дми-
трий Морев.

Знаком «Материнская сла-
ва» II степени награждена Еле-
на Полякова – о ее многодетной 
семье мы уже рассказывали на 
страницах нашей газеты. 

Елена и Михаил Поляковы 
воспитывают семерых детей, 
старшему сыну уже 16 лет, а 

младшей дочке два года. Все 
дети параллельно с общим об-
разованием занимаются в му-
зыкальной школе, помимо это-
го, находят время и на спорт, и 
на кружки. 

– Мы люди верующие, поэто-
му считаем, что дети – это Бо-
жье благословение и награда, – 
рассказывает Елена Полякова. 
– Уступать, делиться, общать-
ся, все вопросы решать вместе, 
сообща, слушать старших, по-
могать младшим – всему этому 
они учатся в семье.

В том, что государство сегодня 
оказывает большую поддержку 
многодетным семьям, убежда-
ются и наши герои. Так, благода-
ря маткапиталу Поляковы смог-
ли улучшить жилищные усло-
вия – купили большую кварти-
ру, а после рождения шестого 
ребенка супругам выделили сер-
тификат на приобретение авто-

мобиля. На сертификат в сумме 
два миллиона, который получи-
ли за седьмого ребенка, они ку-
пили дом в деревне Холмогор-
ского района – в условиях панде-
мии это стало хорошим подспо-
рьем, ведь дети смогли летом от-
дохнуть на свежем воздухе.

В семье Майи Крыловой – се-
меро детей, свое маленькое го-
сударство. 

– У каждого в этом государ-
стве есть свои права и обязан-
ности. Моя задача – понять, кто 
из моих детей на что способен и, 
конечно же, помочь им развить 
эти способности. Я очень рада, 
что меня отметили знаком «Ма-
теринская слава», тем более в 
таком непростом году. Но хочу 
сказать, что даже в условиях 
пандемии можно сделать себя 
лучше и сильнее, надо только не 
бояться преград и трудностей, – 
отметила Майя Крылова.

Им эта работа по сердцу
Признание: ПобедительницаÎобластногоÎконкурсаÎ«ЖенщинаÎгода»ÎвÎноминацииÎ«ЖенщинаÎиÎпрофессия»ÎÎ
ЛарисаÎТуранскаяÎуверена,ÎчтоÎпедагогиÎлечатÎбольныхÎдетейÎнаравнеÎсÎдокторами

Муниципальные власти дер-
жат данный процесс на по-
стоянном контроле.

Директор ООО «Архтрансавто» 
(которое является основным 
предприятием-перевозчиком в 
городе) Николай Карягин на-
помнил, что обработка салонов 
пассажирских автобусов прово-
дится ежедневно.

– Эта задача у нас выполняет-
ся специальными сотрудника-
ми, которые протирают дезин-
фицирующим раствором все, к 
чему может прикоснуться пас-
сажир: поручни, сиденья, две-
ри. Такая обработка является 
важным фактором в противо-
действии распространению ко-
ронавирусной инфекции, – от-
метил Николай Карягин.

По словам начальника отде-
ла транспорта и связи адми-
нистрации Архангельска Дми-
трия Антонова, муниципали-
тет тщательно следит за тем, 
как перевозчик выполняет за-
дачу по дезинфекции подвиж-
ного состава.

– Пока нарушений со сторо-
ны «Архтрансавто» не выявле-
но – необходимые меры по пре-
дотвращению распространения 
коронавируса им принимаются. 
Также нами ведется контроль 
за соблюдением масочного ре-
жима в общественном транс-
порте. Последнее проверочное 
мероприятие, проведенное в 
Исакогорском округе, показало, 
что пассажиры и персонал вы-
полняют данные требования, – 
рассказал Дмитрий Антонов.

Напомним, что требования 
масочного режима едины как 
для пассажиров, так и для во-
дителей и кондукторов авто-
бусов. В случае, если вы стали 
свидетелем их неисполнения 
кондуктором или водителем, 
то можно сообщить информа-
цию о соответствующем нару-
шении в департамент транс-
порта, строительства и город-
ской инфраструктуры адми-
нистрации Архангельска по 
электронному адресу dts@
arhcity.ru или по телефону 606-
706.

Соблюдение масочного ре-
жима в людных местах и в об-
щественном транспорте помо-
жет вам оградить себя и своих 
родных от опасности зараже-
ния.

Надевайте маски в автобусе
Это важно: ВÎстолицеÎПоморьяÎвÎплановомÎрежимеÎпродолжаетсяÎдезинфекцияÎобщественногоÎтранспорта
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официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать пятая сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 10 декабря 2020 г. № 324   

О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 25.11.1997  № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1.1. В наименовании, преамбуле слова «муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «го-
родского округа «Город Архангельск».

1.2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Городской округ «Город Архангельск»
 
1. Городской округ «Город Архангельск» является муниципальным образованием и входит в состав Архангельской 

области.
2. Полное наименование муниципального образования – городской округ «Город Архангельск».
С учетом исторических и иных местных традиций наравне с полным наименованием, указанным в абзаце первом 

настоящей части, в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также 
в муниципальных правовых актах и иных официальных документах допускается использование сокращенной формы 
наименования муниципального образования: Город Архангельск.

3. Административным центром городского округа «Город Архангельск» является город Архангельск, который осно-
ван по Указу Ивана Грозного в 1584 году и в соответствии с Уставом Архангельской области имеет статус администра-
тивного центра (столицы) Архангельской области.

В 2009 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, городу Архангельску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 
славы».

 
Статья 2. Территория городского округа «Город Архангельск»
 
1. Территория городского округа «Город Архангельск» (далее по тексту настоящего Устава – МО «Город Архан-

гельск») состоит из территории города Архангельска и территорий поселков, не являющихся муниципальными об-
разованиями: Боры, Лесная речка, Новый Турдеевск, Турдеевск, Талажский авиагородок.

Территория МО «Город Архангельск» входит в состав территории Архангельской области. МО «Город Архангельск» 
не имеет в своем составе внутригородских муниципальных образований.

2. Границы МО «Город Архангельск», их описание устанавливаются областным законом.
3. Изменение границ МО «Город Архангельск» осуществляется областным законом по инициативе населения, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти Архангельской области, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.3. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления МО «Город Архангельск» составляют:
- представительный орган - Архангельская городская Дума (далее по тексту настоящего Устава - городская Дума);
- глава муниципального образования - Глава городского округа «Город Архангельск» (далее по тексту настоящего 

Устава - Глава МО «Город Архангельск»);
- исполнительно-распорядительный орган - Администрация городского округа «Город Архангельск» (далее по тек-

сту настоящего Устава - Администрация города);
- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная палата городского округа «Город Архангельск» (далее по тексту 

настоящего Устава - контрольно-счетная палата).».
1.4. В части 2 статьи 6: 
а) в пункте 18 точку заменить на точку с запятой;
б) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
1.5. В статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется ре-
шением городской Думы.».

1.6. В статье 18:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители МО «Город Архангельск» или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) в части  2:
в пункте 2 точку заменить на точку с запятой;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей МО «Город Архангельск» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.».

1.7. В пункте 1 части 6 статьи 25 слова «на время осуществления полномочий депутата» заменить словами «на время 
осуществления полномочий депутата, составляющее в совокупности 5 рабочих дней в месяц, на основании официаль-
ных уведомлений городской Думы в порядке, установленном областным законом».

1.8. Второе предложение второго абзаца части 5 статьи 27 исключить.
1.9. Абзац второй части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование Администрации города - Администрация городского округа «Город Архангельск»; сокра-

щенное наименование - Администрация Города Архангельска.».
1.10. Часть 1 статьи 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полное наименование контрольно-счетной палаты - контрольно-счетная палата городского округа «Город Архан-

гельск»; сокращенное наименование – контрольно-счетная палата Города Архангельска.».
1.11. Часть 1 статьи 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полное наименование избирательной комиссии МО «Город Архангельск» - избирательная комиссия городского 

округа «Город Архангельск»; сокращенное наименование – избирательная комиссия Города Архангельска.».
1.12. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«2. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является первая публикация их полного тек-

ста в газете «Архангельск – город воинской славы».».
2. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, за исключением подпунктов 1.5, 1.6 пункта 1 настоящего решения.

Подпункты 1.5, 1.6 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с            1 января 2021 года, но не ранее дня офици-
ального опубликования настоящего решения после его государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Архангельск - город воинской славы» после его регистрации Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

Председатель городской Думы

________________ В.В. Сырова

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

 ______________________  Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 47

Об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

"Город Архангельск" 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841, Положением о подготовке населения Архангель-
ской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 года № 55-па, в целях 
обучения населения муниципального образования "Город Архангельск" способам защиты в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Утвердить:
Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муници-

пального образования "Город Архангельск" согласно приложению № 1;
Перечень обособленных филиалов муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Централизованная библиотечная система", в которых размещаются учебно-консультационные пункты 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального образования "Город Архангельск", согласно 
приложению № 2.

2. Управлению военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администра-
ции муниципального образования "Город Архангельск" до 1 апреля 2021 года укомплектовать учебно-консультацион-
ные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального образования "Город Архангельск" 
необходимыми наглядными пособиями, стендовым оборудованием, учебной литературой, памятками.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 21 октября 2011 года № 483 "Об учебно-
консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям".

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

Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального обра-
зования "Город Архангельск" (далее – УКП), размещаемые в обособленных филиалах муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная систе-
ма", предназначены для обучения и консультирования населения (далее – население) муниципального образования 
"Город Архангельск"  по вопросам защиты жизни, здоровья и материальных ценностей в случае возникновения опас-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, с учетом особенностей территории муниципального образования "Город Архангельск".

2. Основной формой обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера является самостоятельное обучение, закрепление и расширение знаний, полу-
ченных в общеобразовательных учреждениях, в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образо-
вания, в рабочих коллективах.

3. Обучение и консультирование населения в УКП осуществляется специалистами отдела гражданской обороны 
управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" в рабочие дни.

4. Дни недели и время проведения учебных занятий и консультаций устанавливаются начальником управления 
военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по согласованию с руководителями обособленных филиалов муниципального 
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная систе-
ма", в которых размещаются УКП.

5. Оборудование УКП включает в себя: 
стенд "Умей действовать в чрезвычайных ситуациях"; 
противогаз ГП-5 (ГП-7); 
респиратор Р-2; 
пакет перевязочный медицинский ППМ; 
ватно-марлевую повязку; 
комплект памяток по действиям населения в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
табличку с указанием дней недели и времени проведения занятий и консультаций; 
журнал приема заявлений на обучение; 
журнал учета проведения занятий и консультаций;
иные учебные и наглядные пособия и материалы, в том числе в электронном виде.
6. Форма журналов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, устанавливается начальником управления воен-

но-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

7. Для участия в занятиях или получения консультации граждане самостоятельно подают заявление на обучение 
путем записи в журнал приема заявлений на обучение, находящийся в соответствующем обособленном филиале му-
ниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизо-
ванная библиотечная система".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
обособленных филиалов муниципального учреждения культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система", 
в которых размещаются учебно-консультационные пункты по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям муниципального образования "Город Архангельск"

1. Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова, просп. Троицкий, д. 64.
2. Городская детская библиотека № 1 им. Е.С. Коковина, ул. Воскресенская, д. 95.
3. Октябрьская библиотека № 2 им. Н.К. Жернакова, наб. Северной Двины, д. 134.
4. Детская библиотека № 3, ул. Воскресенская, д. 85.
5. Привокзальная библиотека № 4, ул. Тимме Я., д. 16, корп. 1.
6. Соломбальская библиотека № 5 им. Б.В. Шергина, ул. Беломорской флотилии, д. 8.
7. Маймаксанская библиотека № 6 им. Г.А. Скребицкого, ул. Победы, д. 46.
8. Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, д. 13.
9. Привокзальная детская библиотека № 8, ул. 23-й Гвардейской дивизии,     д. 5.
10. Детская библиотека № 9 округа Майская горка, ул. Первомайская, д. 4.
11. Библиотека № 10 им. Федора Абрамова округа Варавино-Фактория,       просп. Ленинградский, д. 269, корп. 1.
12. Варавинская детская библиотека № 11, ул. Никитова, д. 1.
13. Исакогорская библиотека № 12, ул. Зеньковича, д. 29.
14. Исакогорская детская библиотека № 13, ул. Рейдовая, д. 7.
15. Исакогорская библиотека № 14, ул. Штурманская, д. 3.
16. Исакогорская детская библиотека № 15, ул. Магистральная, д. 45.
17. Цигломенская библиотека № 16, ул. Севстрой, д. 2
18. Библиотека № 17 округа Майская горка, ул. Холмогорская, д. 10.
19. Библиотека № 18 Северного округа, ул. Кировская, д. 27.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 января 2021 г. № 74

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Архангельской области 
от 28 августа 2020 года № 346-рп "Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципальных образований Архангельской области", распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 15 сентября 2020 года № 3174р "Об актуализации муниципальных норматив-
ных правовых актов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 9 января 2018 года № 2 "Об утверждении состава и графика работы муниципальной аттестационной комиссии по 
проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, на-
ходящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
перспективного графика аттестации руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департа-
мента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2018 год";

от 10 января 2018 года № 11 "Об утверждении Перечня массовых мероприятий в системе образования муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" на 2018 год";

от 10 апреля 2018 года № 426 "О проведении в городе Архангельске городского смотра-конкурса профессионального 
мастерства молодых преподавателей "Увертюра"; 

от 20 апреля 2018 года № 475 "О проведении муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным 
видам спорта"; 

от 25 апреля 2018 года № 511 "О сроках проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" в 2018 году";

от 25 апреля 2018 года № 517 "О проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

от 4 мая 2018 года № 558 "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасности", 
военно-спортивной игры "Зарничка"; 

от 15 мая 2018 года № 607 "О проведении торжественной линейки "19 мая – праздник Поколений", посвященной 
празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска" и 100-летию Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического союза молодежи";

от 15 мая 2018 года № 608 "О проведении городского конкурса "Мое первое авто" в 2018 году";
от 16 мая 2018 года № 610 "О проведении конкурса для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" "Луч-

шие из лучших";
от 8 июня 2018 года № 733 "О проведении городского спортивно-технического праздника"; 
от 9 июня 2018 года № 742 "О проведении Межрегионального образовательного фестиваля морского кино для детей, 

юношества и семьи "Моряна";
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от 14 июня 2018 года № 749 "О реализации проекта "Игровой полигон";
от 2 июля 2018 года № 833 "Об обеспечении подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5";
от 4 июля 2018 года № 845 "Об организации проведения конкурса "Детский сад – 2018";
от 13 июля 2018 года № 874 "О проведении акции "Шаг навстречу";
от 2 августа 2018 года № 951 "О проведении городской конференции руководящих и педагогических работников в 

2018 году";
от 29 августа 2018 года № 1046 "О проведении в городе Архангельске праздника, посвященного началу учебного 

года";
от 7 сентября 2018 года № 1066 "О проведении туристического слета "Осенними тропами"; 
от 19 сентября 2018 года № 1121 "О проведении праздничного концерта, посвященного Дню учителя";
от 20 сентября 2018 года № 1125 "О проведении городского конкурса-фестиваля "Открытие";
от 27 сентября 2018 года № 1165 "Об организации проведения городского конкурса методических служб"; 
от 28 сентября 2018 года № 1178 "Об организации проведения городского конкурса профессионального мастерства 

для молодых педагогов "Педагогический дебют";
от 3 октября 2018 года № 1210 "О проведении чемпионата Кубка Мира - Кубка Архангельска по игре "Что? Где? Ког-

да?"; 
от 4 октября 2018 года № 1215 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса художественно-

го творчества "Ступени мастерства"; 
от 11 октября 2018 года № 1241 "Об организации проведения городского конкурса "Школьная библиотека - культурно-

информационный центр"; 
от 11 октября 2018 года № 1245 "Об обеспечении подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"; 
от 12 октября 2018 года № 1259 "Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году"; 
от 17 октября 2018 года № 1274 "О проведении городского форума старшеклассников школ города "Кто, если не я!";
от 18 октября 2018 года № 1283 "О проведении в городе Архангельске III открытого городского конкурса презентаций 

"Лучший медиаурок"; 
от 12 ноября 2018 года № 1392 "О проведении городского конкурса "Учитель года"; 
от 15 ноября 2018 года № 1403 "О проведении X городского интеллектуально-личностного марафона "Твои возмож-

ности" для учащихся 4 классов муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город 
Архангельск", занимающихся по образовательной системе "Школа 2100"; 

от 19 ноября 2018 года № 1418 "О внесении изменений в состав и график  работы муниципальной аттестационной 
комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"; 

от 21 ноября 2018 года № 1425 "О проведении Вахты памяти. Общегородской линейки, посвященной присвоению 
Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы";

от 29 ноября 2018 года № 1467 "О внесении изменения в график работы муниципальной аттестационной комиссии 
по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2018 
год"; 

от 20 декабря 2018 года № 1588 "Об утверждении графика работы муниципальной аттестационной комиссии по про-
ведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", пер-
спективного графика аттестации руководителей муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента 
образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2019 год";

от 10 января 2019 года № 13 "Об утверждении Перечня массовых мероприятий в системе образования муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" на 2019 год"; 

от 21 января 2019 года № 65 "О проведении городского строевого смотра почетных караулов"; 
от 21 января 2019 года № 66 "О проведении эко-марафона";
от 22 января 2019 года № 75 "О проведении Кадетского форума"; 
от 22 января 2019 года № 81 "Об организации проведения конкурса рисунков "Волшебная кисть"; 
от 23 января 2019 года № 89 "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)";
от 25 января 2019 года № 119 "О проведении XIX городской конференции "Юность Архангельска"; 
от 25 января 2019 года № 120 "О проведении XIV городского конкурса исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я - исследователь";
 от 25 января 2019 года № 122 "О проведении городских соревнований отрядов юных инспекторов движения "Без-

опасное колесо"; 
от 30 января 2019 года № 133 "О проведении интеллектуального марафона "Путь к Олимпу"; 
от 5 февраля 2019 года № 169 "Об организации проведения турнира математических задач для учащихся 8 классов";
от 13 февраля 2019 года № 215 "О проведении чемпионата школьных игр команд КВН";
от 15 февраля 2019 года № 247 "О проведении фестиваля городских школьных СМИ";
от 25 февраля 2019 года № 276 "Об организации проведения городского конкурса "Лучший наставник";
от 5 марта 2019 года № 306 "О проведении городских дистанционных олимпиад школьников для учащихся 5-6 клас-

сов";
от 5 марта 2019 года № 307 "Об организации проведения конкурса "Воспитатель года";
от 7 марта 2019 года № 325 "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Пре-

зидентские спортивные игры", "Президентские состязания";
от 11 марта 2019 года № 334 "О проведении XII городской конференции "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"; 
от 11 марта 2019 года № 336 "О проведении городских предметных олимпиад для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в классах, реализующих адаптированные основные образовательные программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития"; 

от 14 марта 2019 года № 351 "Об организации проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Ар-
хангельске";

от 14 марта 2019 года № 357 "О проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

от 14 марта 2019 года № 360 "О проведении муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным 
видам спорта"; 

от 19 марта 2019 года № 377 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30.01.2019 № 133 и в положение о проведении интеллектуального марафона "Путь к Олимпу"; 

от 29 марта 2019 года № 454 "Об организации проведения очно-заочного турнира физических задач для учащихся 7 
классов"; 

от 5 апреля 2019 года № 476 "О внесении изменения в график работы муниципальной аттестационной комиссии по 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на 2019 год"; 

от 15 апреля 2019 года № 511 "Об организации проведения в 2019 году праздничных мероприятий "Последний звонок" 
для учащихся 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

от 15 апреля 2019 года № 512 "Об организации проведения в 2019 году торжественных мероприятий по вручению 
выпускникам 9, 11 классов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", аттестатов об основном общем образо-
вании и среднем общем образовании"; 

от 17 апреля 2019 года № 533 "О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет";
от 22 апреля 2019 года № 555 "О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 

10-х классов (юношами) муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск";
от 22 апреля 2019 года № 556 "О проведении Вахты Памяти у Монумента Победы";
от 25 апреля 2019 года № 575 "О сроках проведения конкурса среди педагогических работников муниципальных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", на присуждение премии Главы муниципального 
образования "Город Архангельск" в 2019 году"; 

от 30 апреля 2019 года № 589 "О проведении конкурса для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 
"Лучшие из лучших"; 

от 30 апреля 2019 года № 595 "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасно-
сти", военно-спортивной игры "Зарничка";

от 16 мая 2019 года № 636 "О реализации проекта "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, ко-
торый построил ты", "Веревочный курс", игры на местности "Путь к успеху", выездного тренинга "Команда", форума 
игротехников"; 

от 16 мая 2019 года № 637 "О проведении торжественной линейки "19 мая – праздник Поколений", посвященной 
празднованию Дня рождения Детской организации "Юность Архангельска"; 

от 6 июня 2019 года № 771 "О проведении городской конференции руководящих и педагогических работников в 2019 
году"; 

от 26 июня 2019 года № 866 "Об организации проведения конкурса "Детский сад – 2019"; 
от 15 июля 2019 года № 986 "О проведении туристического слета "Осенними тропами"; 
от 4 сентября 2019 года № 1349 "О проведении праздничного концерта, посвященного Дню учителя"; 
от 12 сентября 2019 года № 1399 "О проведении чемпионата Кубка Мира – Кубка Архангельска по игре "Что? Где? 

Когда?"; 
от 16 сентября 2019 года № 1407 "Об организации проведения городского конкурса методических служб"; 
от 18 сентября 2019 года № 1441 "Об организации проведения городского конкурса профессионального мастерства 

для молодых педагогов "Педагогический дебют";
от 8 октября 2019 года № 1581 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса художественно-

го творчества "Ступени мастерства"; 
от 8 октября 2019 года № 1583 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск" от 13.02.2019 № 215 и Положение о проведении чемпионата школьных игр команд КВН"; 
от 9 октября 2019 года № 1614 "О проведении IV открытого городского конкурса презентаций "Лучший медиаурок"; 
от 14 октября 2019 года № 1636 "О проведении акции "Шаг навстречу"; 
от 21 октября 2019 года № 1681 "Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году";
от 30 октября 2019 года № 1771 "О проведении городского форума старшеклассников школ города "Кто, если не я!"; 
от 30 октября 2019 года № 1774 "Об организации проведения городского конкурса "Школьная библиотека – культур-

но-информационный центр";
от 5 ноября 2019 года № 1800 "О проведении городского конкурса "Школа – территория комфорта"; 
от 2 декабря 2019 года № 1995 "О проведении Вахты памяти. Общегородской линейки, посвященной присвоению 

Архангельску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы";
от 10 января 2020 года № 27 "О проведении XV городского конкурса исследовательских работ и проектов младших 

школьников "Я – исследователь"; 
от 17 января 2020 года № 86 "О проведении городских соревнований отрядов юных инспекторов движения "Безопас-

ное колесо";
от 21 января 2020 года № 103 "О проведении городских предметных олимпиад для учащихся 4 классов (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский язык)";
от 21 января 2020 года № 108 "Об организации проведения конкурса рисунков "В каждом рисунке улыбка";
от 22 января 2020 года № 122 "О проведении городского строевого смотра почетных караулов"; 
от 24 января 2020 года № 131 "Об организации проведения турнира математических задач для учащихся 8 классов"; 
от 24 января 2020 года № 135 "О проведении XX городской конференции "Юность Архангельска"; 
от 29 января 2020 года № 146 "Об организации проведения городского конкурса "Лучший наставник";

от 29 января 2020 года № 151 "О проведении III Открытого городского фестиваля-конкурса творческих идей "Моя 
педагогическая копилка"; 

от 31 января 2020 года № 165 "О проведении открытого городского конкурса художественного творчества "Чаще 
смотри на Север", приуроченного к празднованию 75-летия Победы в великой Отечественной войне";

от 13 февраля 2020 года № 288 "О проведении городских дистанционных олимпиад школьников для учащихся 5-6 
классов";

от 13 февраля 2020 года № 291 "О проведении Кадетского форума"; 
от 18 февраля 2020 года № 312 "О проведении фестиваля городских школьных СМИ";
от 19 февраля 2020 года № 331 "О проведении фестиваля детского и педагогического творчества Северо-Западного 

региона России "Созвучия Севера";
от 27 февраля 2020 года № 383 "О проведении III открытого городского конкурса творческих работ "Ассоциации"; 
от 4 марта 2020 года № 422 "Об организации проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архан-

гельске"; 
от 6 марта 2020 года № 430 "О проведении городских предметных олимпиад для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся в классах, реализующих адаптированные основные образовательные программы для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития"; 

от 6 марта 2020 года № 432 "О проведении XIII городской конференции "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"; 

от 6 марта 2020 года № 438 "О проведении интеллектуального марафона "Путь к Олимпу";
от 10 марта 2020 года № 461 "О проведении эко-марафона"; 
от 12 марта 2020 года № 465 "О проведении I открытой городской военно-спортивной игры "Арктический юнармеец", 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"; 
от 12 марта 2020 года № 472 "Об организации проведения конкурса "Воспитатель года"; 
от 13 апреля 2020 года № 664 "О внесении изменений в Положение о проведении фестиваля детского и педагогическо-

го творчества Северо-Западного региона России "Созвучия Севера";
от 15 апреля 2020 года № 682 "О внесении изменений в Положение о конкурсе "Воспитатель года"; 
от 13 мая 2020 года № 783 "О внесении изменений в Положение о проведении фестиваля детского и педагогического 

творчества Северо-Западного региона России "Созвучия Севера";
от 28 мая 2020 года № 943 "О проведении городской конференции руководящих и педагогических работников в 2020 

году"; 
от 11 июня 2020 года № 1017 "О внесении изменений в Положение о проведении III открытого городского конкурса 

творческих работ "Ассоциации";
от 16 июня 2020 года № 1036 "Об организации проведения конкурса "Детский сад – 2020"; 
от 16 июня 2020 года № 1038 "О проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы с учащимися 

11-х классов (юношами) муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"; 
от 26 июня 2020 года № 1084 "О проведении Городского форума детского движения города Архангельска "Мы вме-

сте"; 
от 29 июня 2020 года № 1087 "О проведении конкурса для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

"Лучшие из лучших"; 
от 29 июня 2020 года № 1093 "О проведении вахты Памяти у Монумента Победы"; 
от 17 июля 2020 года № 1204 "О проведении муниципального этапа детских областных игр по пожарно-прикладным 

видам спорта"; 
от 20 июля 2020 года № 1212 "О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Пре-

зидентские спортивные игры", "Президентские состязания"; 
от 22 июля 2020 года № 1221 "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревнований "Школа безопасно-

сти", военно-спортивной игры "Зарничка";
от 22 июля 2020 года № 1222 "О проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
от 1 сентября 2020 года № 1419 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-

ния "Город Архангельск" от 29.06.2020 № 1093 и утверждении Положения о проведении Вахты Памяти";
от 1 сентября 2020 года № 1425 "О внесений изменений в постановление Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск от 29.06.2020 № 1087 и Положение о проведении конкурса для отрядов Детской организации 
"Юность Архангельска" "Лучшие из лучших"; 

от 11 сентября 2020 года № 1470 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 18.02.2020 № 312 и Положение о проведении фестиваля городских школьных СМИ"; 

от 11 сентября 2020 года № 1471 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 22.07.2020 № 1221 и положение о проведении военно-спортивной игры "Зарница" и соревно-
ваний "Школа безопасности", военно-спортивной игры "Зарничка"; 

от 11 сентября 2020 года № 1472 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 22.07.2020 № 1222 и Положение о проведении муниципального этапа Фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

от 15 сентября 2020 года № 1481 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск от 16.06.2020 № 1036 и Положение о конкурсе "Детский сад – 2020 года"; 

от 21 сентября 2020 года № 1542 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 26.06.2020 № 1084 и Положение о проведении городского форума детского движения города 
Архангельска "Мы вместе".  

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

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2021 г. № 76

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений  

в постановление Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 20 августа 2020 года № 1360

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Архангельской 
области от 28 августа 2020 года № 346-рп "Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области", распоряжением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 15 сентября 2020 года № 3174р  "Об актуализации муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 23 августа 2017 года № 986 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 13 сентября 2017 года № 1036 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 10 октября 2017 года № 1163 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 15 ноября 2017 года № 1349 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 27 декабря 2017 года № 1577 "Об утверждении плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2018 год";

от 28 декабря 2017 года № 1598 "Об утверждении Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год";
от 13 апреля 2018 года № 441 "Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 23 апреля 2018 года № 482 "Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Международному дню семьи и 

Международному дню защиты детей, в городе Архангельске в 2018 году";
от 25 апреля 2018 года № 516 "Об организации и проведении в городе Архангельске праздничных мероприятий, по-

священных 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне";
от 8 мая 2018 года № 581 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса художественного 

творчества "Небылицы Поморской столицы";
от 17 мая 2018 года № 614 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 27 декабря 2017 года № 1577";
от 7 июня 2018 года № 708 "Об организации и проведении в 2018 году празднования Дня молодежи 23 июня и Дня 

города Архангельска 24 июня";
от 14 июня 2018 года № 758 "Об организации и проведении в городе Архангельске уличного праздника "У Архангель-

ского города, корабельного пристанища", посвященного Дню кораблестроителя";
от 14 июня 2018 года № 759 "Об организации и проведении в городе Архангельске праздника, посвященного Дню 

семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины, в районе улицы Логинова";
от 5 июля 2018 года № 850 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 2 квартал 2018 года для предоставления социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 13 июля 2018 года № 870 "О праздновании в городе Архангельске Дня военно-морского флота";
от 13 июля 2018 года № 873 "О проведении конкурса проектов в области молодежной политики "Доброму городу – до-

брые дела" в 2018 году";
от 8 августа 2018 года № 984 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-

кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 13 августа 2018 года № 993 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год";
от 20 августа 2018 года № 1014 "О проведении городского конкурса "Самый лучший папа";
от 22 августа 2018 года № 1020 "О проведении фестиваля "Виват, студент!";
от 6 сентября 2018 года № 1063 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-

кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 10 сентября 2018 года № 1070 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 
год";
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официально

от 12 сентября 2018 года № 1086 "Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию Международно-
го дня пожилых людей в 2018 году в муниципальном образовании "Город Архангельск";

от 18 сентября 2018 года № 1103 "Об организации и проведении митинга-концерта в рамках информационно-агитаци-
онной акции "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор";

от 18 сентября 2018 года № 1104 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса детского ри-
сунка "Любимый город", приуроченного к празднованию 435-летия города Архангельска";

от 26 сентября 2018 года № 1156 "О проведении в городе Архангельске IX фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим";

от 4 октября 2018 года № 1216 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса юных исполни-
телей на музыкальных инструментах "Аллегро";

от 5 октября 2018 года № 1217 "Об организации и проведении молодежных городских интеллектуальных игр "Умный 
Архангельск";

от 5 октября 2018 года № 1219 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 18 октября 2018 года № 1282 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 3 квартал 2018 года для предоставления соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 23 октября 2018 года 1293 "О проведении в городе Архангельске открытого городского фестиваля детского фоль-
клора и народной музыки "При народе в хороводе";

от 23 октября 2018 года № 1299 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год";
от 26 октября 2018 года № 1309 "Об организации и проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц" в 

рамках городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы";
от 26 октября 2018 года № 1310 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования "Город 

Архангельск" по организации официальных приемов от имени Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск", проводимых в 2019 году в рамках Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" и 
по случаю празднования Дня города Архангельска";

от 31 октября 2018 года № 1339 "Об организации и проведении семейного праздника для детей и родителей с откры-
тием первой новогодней елки в городе Архангельске 24 ноября 2018 года";

от 7 ноября 2018 года № 1369 "Об установлении размера единовременной компенсации стоимости проездных доку-
ментов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно в 
сопровождении законных представителей";

от 12 ноября 2018 года № 1393 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 4 квартал 2018 года для предоставления соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 23 ноября 2018 года № 1434 "Об организации и проведении конкурса молодых вокалистов "Новые звезды" в рамках 
городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы";

от 4 декабря 2018 года № 1479 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования  "Город 
Архангельск" по организации официального приема от имени Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск", проводимого в 2018 году в целях подведения итогов работы Региональной общественной организации "Совет 
национальностей города Архангельска и Архангельской области";

от 13 декабря 2018 года № 1535 "О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск";

от 20 декабря 2018 года № 1590 "Об осуществлении в 2018 году муниципальными бюджетными учреждениями муни-
ципального образования "Город Архангельск", находящимися в ведении управления культуры и молодежной поли-
тики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", полномочий Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" по исполнению публичных обязательств муниципального образования "Город 
Архангельск" перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме";

от 27 декабря 2018 года № 1650 "Об утверждении Плана мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год";
от 27 декабря 2018 года № 1651 "Об утверждении Плана городских мероприятий в сфере культуры и молодежной по-

литики муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год";
от 29 декабря 2018 года № 1672 "Об установлении в 2019 году дополнительной меры социальной поддержки по про-

ведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

от 25.01.2019 года № 102 "Об утверждении порядка предоставления в 2019 году дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

от 25.01.2019 года № 117 "О проведении в городе Архангельске III Открытого городского фестиваля-конкурса детской 
хоровой музыки "Песни детства", посвященного 90-летию А.Н.Пахмутовой";

от 4 февраля 2019 года № 163 "Об организации и проведении в 2019 года году празднования Дня города Архангельска 
30 июня";

от 5 февраля 2019 года № 171 "О проведении XIV открытого городского детского вокального конкурса эстрадной 
песни "ДО-МИ-Ника";

от 5 февраля 2019 года № 172 "О проведении городского массового мероприятия "Масленица";
от 5 февраля 2019 года № 175 "Об организации и проведении IX фестиваля творческой молодежи городов воинской 

славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" и праздничного салюта, посвященного Дню защитника 
Отечества";

от 8 февраля 2019 года № 203 "Об организации и проведении молодежных городских интеллектуальных игр "Умный 
Архангельск";

от 12 февраля 2019 года № 207 "О внесении изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" 
и праздничного салюта, посвященного Дню защитника Отечества";

от 12 февраля 2019 года № 208 "О проведении XV открытого городского хореографического конкурса "Танцевальный 
серпантин";

от 13 февраля 2019 года № 232 "О проведении в городе Архангельске открытого городского конкурса художествен-
ного творчества "Чаще смотри на Север", приуроченного к празднованию 435-летия города Архангельска и 140-летию 
со дня рождения С.Г.Писахова";

от 13 февраля 2019 года № 231 "О проведении в городе Архангельске VII открытого городского фестиваля-конкурса 
исполнителей на народных инструментах "Лады народной музыки";

от 14 февраля 2019 года № 235 "Об организации и проведении XIII открытого городского фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского театрального творчества "Радуга";

от 15 февраля 2019 года № 250 "О проведении городского конкурса Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" "Социальная звезда" в 2019 году";

от 18 февраля 2019 года № 254 "Об организации отдыха детей в муниципальном образовании "Город Архангельск" в 
каникулярное время в 2019 году";

от 20 февраля 2019 года № 261 "Об утверждении номинаций конкурса "Эстафета семейного успеха" на 2019 года-2020 
годы";

от 25 февраля 2019 года № 278 "О внесении изменения в план подготовки и проведения городского массового меро-
приятия "Масленица";

от 29.03.2019 года № 445 "Об установлении размера единовременной частичной компенсации стоимости путевок ро-
дителям (законным представителям) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и специализиро-
ванные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей в 2019 году";

от 5 апреля 2019 года № 479 "О проведении городского спортивно-технического праздника";
от 12 апреля 2019 года № 501 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 1 квартал 2019 года для предоставления соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 15 апреля 2019 года № 520 "О проведении в городе Архангельске городского смотра-конкурса профессионального 
мастерства концертмейстеров "Виваче";

от 6 мая 2019 года № 602 "Об организации и проведении в городе Архангельске праздничных мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне";

от 21 мая 2019 года № 655 "О внесении изменения в план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной 
политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год";

от 23 мая 2019 года № 673 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год";
от 27 мая 2019 года № 713 "О проведении городского конкурса "Мое первое авто" в 2019 году";
от 28 мая 2019 года № 717 "Об организации и проведении в 2019 году празднования Дня молодежи";
от 26 июня 2019 года № 859 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 28.05.2019 № 717";
от 26 июня 2019 года № 854 "Об организации и проведении в 2019 году празднования Дня города Архангельска 30 

июня";
от 4 июля 2019 года № 929 "О проведении конкурса проектов в области молодежной политики "Доброму городу – до-

брые дела" в 2019 году";
от 5 июля 2019 года № 938 "Об организации и проведении в городе Архангельске праздника, посвященного Дню 

семьи, любви и верности, на набережной Северной Двины в районе улицы Логинова";
от 22 июля 2019 года № 1047 "Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-

Морского Флота России в городе Архангельске";
от 24 июля 2019 года № 1061 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 2 квартал 2019 года для предоставления соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 2 августа 2019 года № 1119 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 9 августа 2019 года № 1166 "О внесении изменения в план городских мероприятий в сфере культуры и молодежной 
политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 год";

от 27 августа 2019 года № 1288 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 
год";

от 28 августа 2019 года № 1289 "Об итоговых результатах конкурса проектов в области молодежной политики "Добро-
му городу – добрые дела" в 2019 году";

от 30 августа 2019 года № 1297 "О проведении фестиваля "Виват, студент! ";
от 3 сентября 2019 года № 1329 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 3 квартал 2019 года для предоставления соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья";

от 12 сентября 2019 года № 1400 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 25 сентября 2019 года № 1486 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 
год";

от 8 октября 2019 года № 1580 "Об установлении размеров единовременной компенсации стоимости проездных до-
кументов для проезда детей в период летних школьных каникул по Российской Федерации к месту отдыха и обратно 
в сопровождении законных представителей";

от 8 октября 2019 года № 1611 "О проведении открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музы-
ки "При народе в хороводе", посвященного 130-летию со дня рождения А.Я. Колотиловой";

от 16 октября 2019 года № 1659 "О проведении открытого городского конкурса юных исполнителей на музыкальных 
инструментах "Аллегро";

от 16 октября 2019 года № 1658 "Об организации и проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц" в 
рамках городского открытого фестиваля молодежного творчества "Пробы";

от 12 ноября 2019 года № 1910 "Об организации и проведении семейного праздника для детей и родителей с открыти-
ем первой новогодней елки в городе Архангельске 23 ноября 2019 года";

от 14 ноября 2019 года № 1919 "О проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной по-
литики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых";

от 12 декабря 2019 года № 2051 "О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в муниципаль-
ном образовании "Город Архангельск";

от 19 декабря 2019 года № 2093 "О проведении городского мероприятия "Достояние года";
от 24 декабря 2019 года № 2148 "О внесении изменений в План мероприятий в сфере социальной политики на 2019 год";
от 26 декабря 2019 года № 2194 "О внесении изменения в план мероприятий по организации новогодних и рожде-

ственских праздников в муниципальном образовании "Город Архангельск";
от 11 февраля 2020 года № 273 "О проведении городского массового мероприятия "Масленица";
от 12 февраля 2020 года № 278 "Об организации и проведении X фестиваля творческой молодежи городов воинской 

славы и городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим" и праздничного салюта, посвященного Дню защитника 
Отечества";

от 19 февраля 2020 года № 326 "О проведении городского конкурса Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" "Социальная звезда" в 2020 году"; 

от 27 февраля 2020 года № 382 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от 11.02.2020 № 273 и План подготовки и проведения городского массового мероприятия 
"Масленица";

от 31 марта 2020 года № 600 "О проведении III открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на струнно-
смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна";

от 3 апреля 2020 года № 609 "О проведении открытого городского конкурса детского рисунка "Небылицы Поморской 
столицы";

от 30 апреля 2020 года № 756 "О проведении конкурса проектов в области молодежной политики "Доброму городу – 
добрые дела" в 2020 году";

от 3 июля 2020 года № 1135 "О внесении изменений в Положение о проведении III открытого городского фестиваля-
конкурса исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах "Оркестровая страна";

от 10 июня 2020 года № 1003 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 30.04.2020 № 756 и состав комиссии по проведению конкурса проектов в области молодежной 
политики "Доброму городу – добрые дела"  на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию проектов в области молодежной политики в 2020 году".

2. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 20 августа 2020 
года № 1360 "О внесении изменений в положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" "Социальная звезда" и в постановление Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19.01.2020 № 326 "О проведении городского конкурса Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" "Социальная звезда" в 2020 году" следующие изменения:

2.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
"О внесении изменений в положение о городском конкурсе Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" "Социальная звезда".
2.2. Пункт 2 постановления исключить.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2021 г. № 77

О признании утратившими силу отдельных положений постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"    

и отдельных постановлений Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Архангельской 
области от 28 августа 2020 года № 346-рп "Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области", распоряжением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 15 сентября 2020 года № 3174р "Об актуализации муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 апреля 2018 

года № 480 "О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск";

пункты 1, 2 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 апреля 2019 
года № 544 "О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Архангельск";

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 25 января 2018 года № 95 "Об утверждении перечней и объемов материальных ресурсов для создания резерва 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для создания запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны на 2018 год";

от 14 марта 2018 года № 318 "О проведении противопаводковых мероприятий и создании оперативной группы на 
период ледохода и паводка весной 2018 года";

от 22 мая 2018 года № 638 "О внесении изменений и дополнений в План проведения противопаводковых мероприя-
тий на территории муниципального образования "Город Архангельск";

 от 25 мая 2018 года № 649 "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2018 года";
от 9 октября 2018 года № 1228 "Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в осенне-
зимний период 2018-2019 годов";

от 17 октября 2018 года № 1273 "О подготовке граждан Российской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск", по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин в 2018-2019 учебном году";

от 23 ноября 2018 года № 1430 "О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских празд-
ников на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2018-2019 годах";

от 17 декабря 2018 года № 1565 "Об устройстве и содержании ледовых переправ на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в зимний период 2018-2019 годов";

от 22 января 2019 года № 79 "Об утверждении перечней и объемов материальных ресурсов для создания резерва 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для создания запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны на 2019 год";

от 25 января 2019 года № 109 "Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования "Город 
Архангельск" в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год";

от 14 марта 2019 года № 350 "О проведении противопаводковых мероприятий и создании оперативной группы на 
период ледохода и паводка весной 2019 года";

от 12 апреля 2019 года № 502 "Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в весенне-
летний период 2019 года";

от 12 апреля 2019 года № 503 "Об охране торфяников от пожаров в 2019 году";
от 3 июня 2019 года № 746 "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2019 года";
от 3 октября 2019 года № 1570 "Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в осенне-
зимний период 2019-2020 годов";

от 8 октября 2019 года № 1577 "О подготовке граждан Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и стар-
шин в 2019 – 2020 учебном году";

от 15 ноября 2019 года № 1924 "О запрете выхода (выезда) людей на ледовое покрытие водных объектов, расположен-
ных на территории муниципального образования "Город Архангельск";

от 3 декабря 2019 года № 2007 "О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских празд-
ников на территории муниципального образования "Город Архангельск" в 2019 – 2020 годах";

от 4 декабря 2019 года № 2016 "Об устройстве и содержании ледовых переправ на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в зимний период 2019 – 2020 годов";

от 4 марта 2020 года № 418 "О проведении противопаводковых мероприятий и создании оперативной группы на 
период ледохода и паводка весной 2020 года"; 

от 8 мая 2020 года № 777 "Об утверждении плана организационно-технических мероприятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в весенне-летний 
период 2020 года";

от 13 мая 2020 года № 797 "Об охране торфяников от пожаров в 2020 году";
от 5 июня 2020 года № 974 "Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2020 

года".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-

ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2021 г. № 79

О признании утратившими силу отдельных постановлений  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с пунктами 1-4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Архангельской 
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официально

области от 28 августа 2020 года № 346-рп "Об актуализации муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области", распоряжением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 15 сентября 2020 года № 3174р "Об актуализации муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" 
постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления  Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск":

от 12 января 2018 года № 20 "Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2018 
год";

от 18 апреля 2018 года № 462 "О подготовке и проведении легкоатлетических эстафет на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" в 2018 году";

от 25 апреля 2018 года № 521 "О внесении изменения в календарный план официальных физкультурных меропри-
ятий и официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2018 год"; 

от 13 декабря 2018 года № 1541 "О внесении изменений и дополнения в календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2018 год";

от 24 января 2019 года № 97 "Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" на 2019 
год";

от 1 августа 2019 года № 1090 "О внесении дополнения и изменения в календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" на 2019 год";

от 5 февраля 2020 года № 217 "О внесении изменений в календарный план официальных физкультурных меропри-
ятий и официальных спортивных мероприятий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
на 2019 год".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2021 г. № 80

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 26 февраля 2013 года № 130 и в состав комиссии  

по определению победителей городского конкурса Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26 февраля 2013 года № 130 "О премии Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Социальная звезда" (с изменениями) изменение, исключив пункт 4.

2. Внести в состав комиссии по определению победителей городского конкурса Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" "Социальная звезда", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска 
от 26 февраля 2013 года № 130 (с изменениями), изменение, изложив наименование должности Скомороховой С.А. в 
следующей редакции:

"заместитель руководителя аппарата Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (пред-
седатель комиссии)".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 82

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 30 января 2015 года № 72

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30 января 2015 года № 72 "Об определении гарантирующих 
организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

а) абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" – часть территории муниципального образования, на ко-

торой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о. Кего Октябрьского территориального 
округа, Северного территориального округа, о. Хабарка Соломбальского территориального округа, о. Бревенник (за 
исключением ул. Причальная, ул. Биржевая, ул. Азовская, ул. Чупрова, ул. Рыбацкая, ул. Культуры, ул. Транспорт-
ная, ул. Красная, ул. Усть-Кривяк, ул. Льва Толстого, ул. Лесная, ул. Морская, ул. Новодвинская, ул. Набережная, 
ул. Стадионная, ул. Рябова, а также территории Новодвинской крепости, СОТ "Импульс", СОТ "Корабельный", СНТ 
"Бочага") и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, 
Маймаксанского территориального округа, п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части тер-
ритории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, 
ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, 
части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустош-
ного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, Одиннадцатый переулок, 
Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал;

б) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:                    
"муниципальное унитарное предприятие "Водоочистка" – часть территории муниципального образования, на ко-

торой расположены водопроводные сети, включающей в себя территории: о. Кего Октябрьского территориального 
округа, Северного территориального округа, о. Хабарка Соломбальского территориального округа, о. Бревенник (за 
исключением ул. Причальная, ул. Биржевая, ул. Азовская, ул. Чупрова, ул. Рыбацкая, ул. Культуры, ул. Транспорт-
ная, ул. Красная, ул. Усть-Кривяк, ул. Льва Толстого, ул. Лесная, ул. Морская, ул. Новодвинская, ул. Набережная, 
ул. Стадионная, ул. Рябова, а также территории Новодвинской крепости, СОТ "Импульс", СОТ "Корабельный", СНТ 
"Бочага") и части территории, ограниченной улицами Мудьюгская, Карская, Лодемская, Новая, Полярной звезды, 
Маймаксанского территориального округа, п. Лесная речка, п. Турдеевск, п. Новый Турдеевск, ул. Зеленец, части тер-
ритории, ограниченной улицами 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, Железнодорожная, Деповская, части территории, 
ограниченной улицами Тяговая, Локомотивная, Магистральная, Привокзальная, Исток, Клепача, Лахтинское шоссе, 
части территории, ограниченной улицами Кирпичного завода, Цигломенская, Стивидорская, Придорожная, Пустош-
ного, Лочехина, Красина, Мира, Ленинская, Водоемная, Матросова, Куйбышева, Севстрой, Одиннадцатый переулок, 
Первый рабочий квартал, Второй рабочий квартал.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 83

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации  
по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания)  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверж-
дении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" Архангельской области", утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 года № 757 (с изменениями), следующие изменения:

В подразделе 3.2 раздела 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения":

а) дополнить пункт 3.2.8 абзацами следующего содержания:
Распространение оповещений о начале общественных обсуждений документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания), расположенных на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", на информационных стендах, оборудованных около и внутри здания Администрации, осуществляет 
специалист департамента градостроительства Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии 
решения об утверждении документации.

Распространение оповещений о начале общественных обсуждений документации по планировке территорий (про-
ектов планировки и проектов межевания), расположенных на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск", на информационных стендах, оборудованных около и внутри здания администрации территориального 
округа муниципального образования "Город Архангельск", осуществляет специалист администрации соответствую-
щего территориального округа Администрации;

б) в абзаце 2 пункта 3.2.10 слова "в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней" заменить словами "в срок не 
менее 10 (десяти) и не более 40 (сорока) календарных дней".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 84

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 24 февраля 2014 года № 138 и в Положение о порядке формирования  

и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства  
(энергетики), подлежащих капитальному ремонту

1. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Архангельска от 24 февраля 2014 года № 138 "Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства (энергетики), подлежа-
щих капитальному ремонту" (с изменениями), изменение, изложив его в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию".

2. Внести в пункты 11 и 12 Положения о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального 
хозяйства (энергетики), подлежащих капитальному ремонту, утвержденного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 24 февраля 2014 года № 138 (с изменениями и дополнением), изменение, заменив по тексту слова "замести-
тель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству" в соответствующем падеже 
словами "заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию" в 
соответствующем падеже.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 86

О внесении изменений в Положение о городском  
координационном совете по делам ветеранов, состав городского  

координационного совета по делам ветеранов

1. Внести в Положение о городском координационном совете по делам ветеранов, утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8 февраля 2017 года № 146, изменение, заменив 
в пункте 4.4 слова "заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам" 
словами "заместитель руководителя аппарата Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

2. Внести в состав городского координационного совета по делам ветеранов, утвержденный постановлением мэрии 
города Архангельска от 10 ноября 2015 года № 988 "Об утверждении состава городского координационного совета по 
делам ветеранов" (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 20 января 2021 г. № 86

СОСТАВ 
городского координационного совета по делам ветеранов

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель руководителя аппарата Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (председатель городского координационного совета  
по делам ветеранов)

Дулепова
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя городского 
координационного совета по делам ветеранов)

Черепова 
Ольга Александровна 

– главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (секретарь городского координационного совета по делам ветеранов)

Бойцов 
Константин Филиппович

– главный специалист отдела по делам молодежи департамента организационной рабо-
ты, общественных связей и контроля

Браславец 
Александр Павлович

– председатель Архангельского областного отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов "Боевой братство" (по согласованию)

Гревцов 
Александр Викторович

– заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)

Елькина
Анна Васильевна

– главный специалист – эксперт отдела по делам ветеранов и инвалидов управления со-
циального развития министерства труда, занятости и социального развития Архангель-
ской области (по согласованию)

Кривоногова
Любовь Валентиновна

– ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения социальной сферы 
департамента финансов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"

Лелетко 
Александр Дмитриевич

– председатель Архангельской региональной общественной благотворительной органи-
зации "Долг" (по согласованию)

Лоскутова 
Галина Николаевна

– председатель Архангельского отделения Общероссийской общественной организации 
семей погибших защитников отечества (по согласованию)

Мальцева 
Галина Юрьевна

– председатель совета ветеранов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 9по согласованию)

Масленникова 
Галина Ивановна 

– председатель совета ветеранов Октябрьского территориального округа (по согласова-
нию)

Милославцева 
Татьяна Константиновна

– заместитель председателя совета ветеранов ОАО "Северное морское пароходство" (по 
согласованию)

Ореханов
Сергей Николаевич

– председатель Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов  
(по согласованию)

Петрова
Валентина Николаевна

– председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Архан-
гельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Пирогова 
Валентина Ивановна

– начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск"  

Прокурат 
Анна Алексеевна

– главный специалист управления культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Симонян
Елена Дмитриевна

– начальник отдела бытового обслуживания населения управления торговли и услуг 
населению департамента экономического развития Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

Слюсар
Надежда Михайловна

– заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ Архангельской области "Архангель-
ский госпиталь для ветеранов войн", главный внештатный гериатр Архангельской 
области (по согласованию)

Смирнов
Анатолий Александрович

– главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта, дорог и мостов 
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Третьякова 
Ирина Владимировна

– главный специалист-эксперт отдела координации обособленных подразделений госу-
дарственного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский областной 
центр социальной защиты населения"  
(по согласованию)

Филимонова 
Нина Сергеевна

– директор департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Шуваева 
Оксана Владимировна

– заместитель главы администрации территориального округа Варавино-Фактория Ад-
министрации муниципального образования "Город Архангельск" 

– представитель министерства здравоохранения Архангельской области (по согласова-
нию)".
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 88

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 6 сентября 2016 года № 998 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 
сентября 2016 года № 998 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида 
№ 117 "Веселые звоночки", для граждан и юридических лиц" (с изменением и дополнением) изменения, дополнив 
пунктами 12 – 20 следующего содержания:

"12. Обучение в группе "Школа будущего первокласс-
ника"

Воспитанники   
в возрасте от 6 до 7 лет

Руб./занятие  с 
одного человека

150,00

13. Проведение занятий в кружке "Волшебница-глина" Воспитанники   
в возрастеот 5 до 6 лет

Руб./занятие  с 
одного человека

120,00

14. Проведение занятий в кружке декоративно-при-
кладного творчества "Мастерская Самоделкина"

Воспитанники   
в возрасте от 5 до 6 лет

Руб./занятие  с 
одного человека

110,00

15. Проведение занятий в детском клубе "Познавайка" Воспитанники  
в возрасте от 4 до 5 лет

Руб./занятие  с 
одного человека

120,00

16. Проведение занятий в студии "Чудеса на песке" Воспитанники   
в возрасте от 3 до 4 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

185,00

17. Проведение индивидуальных занятий с учителем-
логопедом

Дети в возрасте
 от 4 до 5 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

400,00

18. Проведение индивидуальных занятий с учителем-
логопедом

Дети в возрасте 
от 5 до 6 лет

Руб./ занятие  с 
одного человека

400,00

19. Проведение индивидуальных занятий с педагогом-
психологом

Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

Руб./ занятие с 
одного человека

800,00

20. Проведение праздничных и досуговых меропри-
ятий

Воспитанники   
в возрасте от 3 до 7 лет

Руб./ посещение  
с одного человека

100,00".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 89

О внесении изменения в Порядок освобождения от уплаты  
арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства  

по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом,  
составляющим казну муниципального образования "Город Архангельск",  

в том числе земельными участками

1. Внести в пункт 2 Порядка освобождения от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по договорам аренды за пользование муниципальным имуществом, составляющим казну муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", в том числе земельными участками, утвержденного постановлением Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" от 16 июня 2020 года № 1030 (с изменениями), изменение, 
заменив слова "в срок до 30 декабря 2020 года включительно" словами "в срок до 1 февраля 2021 года включительно". 

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 90

О внесении изменения в приложение № 5 к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 8 мая 2020 года № 776 

1. Внести изменение в приложение № 5 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 8 мая 2020 года № 776                    (с изменениями) "Об установлении требований к условиям и срокам уплаты 
платежей", изложив подпункт "а" пункта 3 в следующей редакции:

"а) задолженность, образовавшаяся за указанный период, по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 
2021 года и не позднее 1 января 2023 года, ежеквартально, не позднее 15 числа следующего за кварталом месяца, за 4 
квартал – не позднее 25 декабря текущего года, равными платежами, размер которых не превышает размера полови-
ны ежеквартальной арендной платы по договору аренды. Арендатор вправе исполнить обязательства по оплате за-
долженности досрочно. Досрочная оплата за арендуемые земельные участки осуществляется на основании заявления 
арендатора, которая уменьшает срок погашения задолженности;".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 25 августа 2020 года. 

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2021 г. № 93

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2018 года № 435  

и в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Выдача справки о наличии и сохранении захоронения на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13 апреля 2018 
года № 435 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального об-
разования "Город Архангельск" муниципальной услуги "Выдача справки о наличии и сохранении захоронения на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача справки о на-

личии и сохранении захоронения на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской 
области";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справ-

ки о наличии и сохранении захоронения на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архан-
гельской области".";

в) пункт 3 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справки о наличии и 

сохранении захоронения на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 13.04.2018 № 435, (с изменением) изме-
нение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 20 января 2021 г. № 93

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

"Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача справки о наличии и сохранении захоронения на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
3. От имени физических лиц, указанных в пункте 2 настоящего административного регламента, вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформлен-

ной в соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица (если последний не полностью дееспособен) при представлении доку-

ментов, подтверждающих права законного представителя.
От имени организаций (юридических лиц), вправе выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или 

иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
Документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя, предоставляется в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, вместе с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
В случае оформления доверенности, подтверждающей правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, в форме электронного документа доверенность, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физи-
ческим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
при личном обращении заявителя;
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск";
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стендах).
5. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается следующая информация:
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, (почтовый адрес, номер 

телефона для справок, адрес электронной почты); 
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Админи-

страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих;
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в кото-

рую позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального 
служащего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. В случае возникновения затруднений 
у сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину 
должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной 
способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в Администрации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления". 

6. На официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" разме-
щается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 5 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по вопросам их 

взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Админи-

страции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих.
7. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается ин-

формация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.
8. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-

дах) размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего административного регламента.
 

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги "Выдача справки о наличии и сохранении захоронения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

10. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента городского хозяй-
ства Администрации.

11. В предоставлении муниципальной услуги участвует департамент организационной работы, общественных свя-
зей и контроля Администрации.

В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
Администрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангель-
ской городской Думы от 21 марта 2012 года № 410.

 2.1. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача справки о наличии и сохранении захоронения (об отсутствии и не сохранении захоронения) на территории 

муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области. 

2.2. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

13. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 4 (четыре) рабочих дня;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента, муниципаль-

ному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в день подписания доку-
ментов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 1 (одного) ра-
бочего дня после передачи документов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента, 
муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

14. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 6 (шесть) рабочих дней.
 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на 
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном ин-
формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги

17. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) доверенность (в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего административного регламента). 
18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, составляется 

по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту.
19. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 17 настоящего административного регламента, представля-

ется в виде подлинника в одном экземпляре.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 3 пункта 17 настоящего административного регламента, представ-

ляются в виде копии с предъявлением оригинала, в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
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20. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, предоставляются заявителем лично в отдел регистра-
ции и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации.

21. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего му-
ниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
"Город Архангельск";

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-
луг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

22. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего адми-
нистративного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 17 настоящего административ-
ного регламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установ-
ленным требованиям пунктов 18, 19 настоящего административного регламента.

23. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 
если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

24. Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 22 настоящего административного регламента, если такой 
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Оснований для принятия решения Администрации о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено.

26. Оснований для принятия решения Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги не пред-
усмотрено. 

2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не име-
ется.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя  
при предоставлении муниципальной услуги

28. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга

29. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются со-
ответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фа-
милий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной 
услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления докумен-

тов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной 

пунктом 6 настоящего административного регламента.
30. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлет-

ворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, включая:

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется му-
ниципальной услуга;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое здание и 
выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены 
помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и вы-
данного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления му-
ниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в 
совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представи-

теля;
3) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги;
4) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования;
5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги.
32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и дей-

ствия (бездействие) Администрации, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих.
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных 

служащих Администрации за нарушение законодательства об организации предоставления муниципальных услуг;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

более двух раз.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

34. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

 В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий органа Администрации, ответственный за 
прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего административного регламента, проверяет 
полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (пункт 2.5 настоящего 
административного регламента).

35. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 2.5 настоящего административного регла-
мента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомле-
ние об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно со-
стоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 3 пункта 22 настоящего административного регламента, 
перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соот-
ветствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляю-
щего прием документов, вручается заявителю лично.

36. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.5. настоящего административного 
регламента) муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, регистрирует запрос 
заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муниципальному служащему Админи-
страции, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области (далее – муниципальный служащий 
Администрации, ответственный за оформление справки). 

37. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему 
документами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие 
решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

39. Справка о наличии и сохранении захоронения (об отсутствии и не сохранении захоронения) на территории му-
ниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области подписывается начальником отдела комму-
нального хозяйства департамента городского хозяйства Администрации и передается муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13 настояще-
го административного регламента.

40. Результатом административной процедуры является подписание начальником отдела коммунального хозяй-
ства департамента городского хозяйства Администрации справки о наличии и сохранении захоронения (об отсут-
ствии и не сохранении захоронения) на территории муниципального образования "Город Архангельск".

3.3. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание доку-
ментов, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления 
муниципальной услуги).

42. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 13 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично. 

43. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 
в Администрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 20, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за оформление справки, в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении све-
дений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за оформление справки, осу-
ществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

44. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пун-
ктом 39 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

45. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамен-
та городского хозяйства Администрации в следующих формах:

текущий контроль за выполнением муниципальными служащими Администрации административных действий 
при предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Админи-
страции, выполняющих административные действия при предоставлении муниципальной услуги.

 46. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного ре-
гламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления му-
ниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в Адми-
нистрацию.

48. Решения Администрации могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц 

либо муниципальных служащих

49. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (без-
действие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалоба).

50. Жалобы подаются:
на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих Администрации – руко-

водителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск", курирующему его деятельность.

51. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего административно-
го регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, а также Архангельского регионального многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, работников Архангельского регионального многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 28 августа 2014 года № 712 года, и настоящим административным регламентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справки о наличии и сохранении 

захоронения на территории муниципального образования
 "Город Архангельск" Архангельской области"

Форма (образец) заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки о наличии и сохранении захоронения 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области

Директору департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от __________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, представителя по доверенности)

документ, удостоверяющий личность _____________ серия  ____ номер ______ 
выдан  ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________              
действующего (ей) на основании доверенности № _____  дата выдачи ________,
выданной (заверенной) ________________________________________________
       

ПРОШУ
подтвердить наличие и факт сохранения захоронения 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области умершего(ей)

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата рождения  "_______"________________ _________г.                
Дата смерти       "_______"________________ _________г.

на кладбище _____________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных, за правильность и полноту сведений несу полную ответствен-
ность.

"___" ________ 20____ г.          Подпись __________/_______________________/                                
                                                                                          (Ф.И.О. полностью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справки о наличии и сохранении захоронения

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области"

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________№_________________

На № ___________от ________________

Заявитель: ________________
              (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

СПРАВКА

Дана в том, что захоронение тела (останков) или праха умершего (ей)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения ___________________, дата смерти _______________________,
 
имеется и сохранено на кладбище ____________________ муниципального образования "Город Архангельск".

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справки о наличии и сохранении захоронения 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"
 Архангельской области"

Форма (образец) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Троицкий просп., д. 60, г. Архангельск, 163000
Тел. (8182) 60-67-01, факс (8182) 60-67-05

E-mail: dgh@arhcity.ru 

________________№_________________

На № ___________от ________________

Заявитель: ________________
              (Ф.И.О. полностью)

Адрес: ___________________

СПРАВКА

Дана в том, что захоронение тела (останков) или праха умершего (ей)
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения   __________________, дата смерти_______________________,
 
отсутствует и не сохранено на кладбище _________________________________ 
муниципального образования "Город Архангельск". 

Подпись

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 января 2021 г. № 70р

О подготовке документации по планировке территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского  
и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Пион плюс" (вх. 
от 21 декабря 2020 года):

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадт-
ского площадью 2,3916 га за счет собственных средств.

2. Подготовить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 
2,3916 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку документации по планировке территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" в границах просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. 
Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского 
площадью 2,3916 га за счет собственных средств в департамент градостроительства Администрации муниципально-
го образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения обще-
ственных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск" Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 15 января 2021 г. № 70р

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского  

и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. 

Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га.

2. Технический заказчик
ООО "Пион плюс"

3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.

4. Основание для разработки документации
Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территорий (проекта планировки и про-

екта межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" (от 21 декабря 2020 года вх. № 19-
48/9644).

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах 

просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 2,3916 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект планировки тер-

ритории: зона специализированной общественной застройки, кодовое обозначение – О2.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли на-

селенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по просп. Троицкий и ул. Выучейского – магистральные улицы районного зна-

чения, ул. Иоанна Кронштадтского – улица и дорога местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке 
территории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Троицкого, 
просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га (далее – проект 
планировки территории) подготовить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной тер-

ритории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ програм-

мой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения внутриквартального проезда;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения внутриквартальных проездов, устанавливаемые в основной части про-

екта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-

рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Троицкого, 

просп. Чумбарова-Лучинского, ул. Выучейского и ул. Иоанна Кронштадтского площадью 2,3916 га (далее по тексту – 
проект межевания территории) подготовить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта межевания территории должна включать в себя:
1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образова-

ния;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и каче-
ственные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек гра-
ниц, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе про-

екта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории должны включать в себя чертежи, на которых ото-

бражаются:
1) границы существующих земельных участков;
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2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масшта-

бы уточнены.
Проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном 

носителе и в электронном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в 

традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами пре-

доставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 
статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган испол-
нительной власти" (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2015 года № 1532, для возможности исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона № 
218-ФЗ.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел ком-
плекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой 
файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны от-
крываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение здания общественного значения с торговыми площадями.
Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. Актуа-
лизированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными нор-
мативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы от 20 сен-
тября 2017 года № 567 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования "Город Архангельск".

Электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными 
законами.

При разработке документации по планировке территории учесть основные положения Генерального плана му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п, проекта планировки центральной части муниципального образова-
ния "Город Архангельск" утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2013 года № 4193р 
(с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффек-
тивности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инже-
нерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования терри-
торий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа-
ции по планировке территории

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и тех-
ническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, 
согласовывающих документацию по планировке территории

Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем 
порядке с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить документацию по планировке территории в департамент градо-

строительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".
Утверждение документации по планировке территорий осуществляется в рамках административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении документации по планировке террито-
рий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 июля 2016 
года № 757 (адрес прямой ссылки с официального информационного Интернет-портала муниципального образования 
"Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=800/130).

10. Требования к разрабатываемому проекту планировки
Документацию по планировке территории  выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами 

в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-

ях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом МО "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципаль-

ного образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование документации с заинтересованными организациями;
3) доработка документации, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению документации проводятся в порядке, уста-

новленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 
688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том чис-

ле природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями 
использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требованиям государ-

ственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

Согласовано:
Заместитель министра – начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области

________________ С.Ю. Строганова

"___" 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на разработку документации 

по планировке территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах 

просп. Троицкого, просп. Чумбарова-Лучинского, 
ул. Выучейского и ул. Ионанна Крондштадского

 площадью 2,3916 га 

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2020 г. № 1052р

О развитии застроенной территории в границах ул. Гагарина –
просп. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска

В соответствии со статьями 46.1 и 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", городской адресной Программой развития застроенных территорий муни-
ципального образования "Город Архангельск" на 2020-2025 годы, утвержденной решением Архангельской городской 
Думы от 23.06.2020 № 263:

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 0,5312 га в границах ул. Гагарина – просп. Обвод-
ный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска (категория земель – земли населенных пунктов) 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить перечень зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу и реконструкции при развитии застро-
енной территории в границах ул. Гагарина – просп. Обводный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул. Гагарина – просп. Обвод-
ный канал в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Размеры территорий площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста выполнить из рас-
чета – 0,5 кв. м/чел.

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

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" Д.А. Морев



10
Городская Газета
АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОиНСКОйÎСЛАВы
№4 (997)
22 январяÎ2021Îгода

официально

Приложение № 2
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.12.2020 № 1052р

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

в границах ул. Гагарина – просп. Обводный канал
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

Таблица

№
 п/п Адрес зданий, строений, сооружений

1 Ул. Гагарина, д. 38

2 Ул. Гагарина, д. 40

Приложение № 3
к распоряжению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 30.12.2020 № 1052р

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
обеспечения застроенной территории 

в границах ул. Гагарина – просп. Обводный канал
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры 

Таблица

№
п/п Наименование Ед. 

измерения Расчетный показатель

1 2 3 4

Объекты социального назначения

1 Детские дошкольные уч-
реждения

Мест 24
потребность в местах обеспечивается муниципальными образова-
тельными организациями, реализующими образовательные про-
граммы дошкольного образования

2 Общеобразовательные 
школы

Мест 43
потребность в местах обеспечивается муниципальными бюджет-
ными образовательными учреждениями

3 Поликлиники Посещений Потребность обеспечивается государственными бюджетными уч-
реждениями здравоохранения

Объекты коммунально-бытового назначения

4 Предприятия 
розничной торговли

Кв. м торг. 
площади

67
Обеспечивается за границами застроенной территории

5 Предприятия 
общественного питания

Посадочных 
мест

10
Обеспечивается за границами застроенной территории

6 Предприятия 
бытового обслуживания

Рабочих 
мест

2
Обеспечивается за границами застроенной территории

Объекты инженерной инфраструктуры

7 Водоснабжение Л/сут Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям

8 Водоотведение Л/сут

9 Теплоснабжение Гкал/ч

10 Электроснабжение МВт

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2021 г. № 97р

О подготовке проекта планировки территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах ул. Сплавной  

площадью 23,9060 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск":

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Сплавной площадью 23,9060 га за счет собственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Сплавной площадью 23,9060 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Сплавной площадью 23,9060 га за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Сплавной площадью 23,9060 га за счет собственных средств, в департамент градостроительства Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до 
момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                      Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 18 января 2021 г. № 97р

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Сплавной площадью 23,9060 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Сплавной пло-

щадью 23,9060 га.

2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".

3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.

4. Основание для разработки документации
Обращения в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (от 30 
сентября 2020 года вх. № 12981).

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории градостроительного квартала в границах, 

ул. Сплавной.
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 23,9060 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальной зон, в границах которых разрабатывается проект планировки тер-

ритории: зона сельскохозяйственного использования, кодовое обозначение – Сх1 и зона транспортной инфраструкту-
ры, кодовое обозначение – Т.

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли на-
селенных пунктов.

Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Сплавная – дорога и улица местного значения.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по проекту планировки тер-
ритории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Сплавной пло-
щадью 23,9060 га (далее – проект планировки территории) подготовить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной тер-

ритории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-

граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения внутриквартального проезда;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения внутриквартальных проездов, устанавливаемые в основной части про-

екта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-

рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масшта-

бы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электрон-

ном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в 

традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности 
исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел ком-
плекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой 
файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны от-
крываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Организация проезда на территории в границах ул. Сплавной.
Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. 
Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 
инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий 
для жилищного строительства и проживания граждан на указанной территории, развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными тре-
бованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление рациональной свя-
зи планировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация 
улиц и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными закона-
ми.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правила землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск", утвержденные постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Майская горка" муниципального образова-
ния "Город Архангельск" утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 года  № 425р (с 
изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проекти-
рования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта плани-
ровки

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и тех-
ническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 
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9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект планировки

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Требования к разрабатываемому проекту планировки
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами 

в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-

ях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными по-

становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципаль-

ного образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Админи-

страцией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, 

установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 
2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, 

на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования террито-
рии. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки должен отвечать требованиям 

государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Согласовано:
Заместитель министра – начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области

________________ С.Ю. Строганова

"___" 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на разработку проекта 

планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Сплавной площадью 23,9060 га  

СХЕМА
границ проектирования

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2021 г. № 111р

О подготовке проекта планировки территории  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И.  

площадью 8,2816 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Аксель-Норд" 
(вх. от 7 декабря 2020 года № 19-48/9223):

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га за счет соб-
ственных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га 
за счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в 
границах ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га за счет собственных 
средств, в департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со 
дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                      Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19 января 2021 г. № 111р

ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И.  

площадью 8,2816 га

1. Вид документа (документации)
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окруж-

ного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га.

2. Технический заказчик
ООО "Аксель-Норд".

3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.

4. Основание для разработки документации
Обращение ООО "Аксель-Норд" от 07.12.2020 № 19-48/9223

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории  градостроительного квартала в границах 

ул. Гагарина, ул. Дачной, Окружного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И.. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 8,2816 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект планировки тер-

ритории, – многофункциональная общественно-деловая зона, кодовое обозначение – О1.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по ул. Папанина и Окружному шоссе – автомобильным дорогам федерального 

значения, ул. Воронина В.И. – магистральной улице районного значения и ул. Дачной – улице местного значения..
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по проекту планировки тер-
ритории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Дачной, Окруж-
ного шоссе, ул. Папанина и ул. Воронина В.И. площадью 8,2816 га (далее – проект планировки территории) подгото-
вить в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной тер-

ритории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ програм-

мой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения внутриквартального проезда;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения внутриквартальных проездов, устанавливаемые в основной части про-

екта планировки территории;
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официально

в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов, подлежащих выносу из зоны планируе-
мого размещения линейных объектов;

г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-
рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масшта-

бы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электрон-

ном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в 

традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1532, для возможности 
исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел ком-
плекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой 
файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны от-
крываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
В границах территории проектирования предусмотреть размещение:
общественного здания с помещениями административно-технического назначения (пристройка) по адресу: Папа-

нина, д. 23;
общественного здания с помещениями административно-технического назначения (автосалон) на земельном 

участке с кадастровым номером 29:22:060407:180.
Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благо-
устройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 
сентября 2017 года № 567.

Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 
инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан на указанной территории, развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными тре-
бованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи пла-
нировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц 
и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципаль-

ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района "Майская горка" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20 февраля 2015 
года № 425р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостро-
ительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспече-
нию эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта плани-
ровки

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и тех-
ническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект планировки

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Требования к проекту планировки
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
с требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламента-

ми в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-

ях Российской Федерации;

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; 
Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального об-

разования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Админи-

страцией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, установленном в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, 

на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования террито-
рии. 

14. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий проект планировки должен отвечать требованиям 

государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Согласовано:
Заместитель министра – начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области

________________ С.Ю. Строганова

«___» 2020 г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования  
"Город Архангельск"  в границах  

ул. Дачной, Окружного шоссе,  
ул. Папанина и ул. Воронина В.И.  

площадью 8,2816 га

СХЕМА

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2021 г. № 112р

О подготовке проекта планировки территории муниципального  
образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, ул. Самойло,  

ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения ООО "Пациент-отель" 
(вх. от 7 декабря 2020 года № 19-48/9219):

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га за счет собствен-
ных средств.

2. Подготовить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта планировки территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га за 
счет собственных средств.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га за счет собственных средств, в 
департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" со дня опубли-
кования настоящего распоряжения до момента назначения общественных обсуждений.

5. Срок действия распоряжения 6 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город воинской 
славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по инфраструктурному развитию.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                                                                      Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 19 января 2021 г. № 112р

ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории  

муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова  

и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проект планировки территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в границах ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га.

2. Технический заказчик
ООО "Пациент-отель".

3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.

4. Основание для разработки документации
Обращение ООО "Пациент-отель" от 07.12.2020 № 19-48/9219

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является часть территории  градостроительного квартала в границах 

ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев. 
Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 1,0419 га. 
Размещение объекта в соответствии со схемой границ проектирования, указанной в приложении к техническому 

заданию.
Функциональное назначение территориальной зоны, в границах которой разрабатывается проект планировки тер-

ритории, – многофункциональная общественно-деловая зона, кодовое обозначение – О1.
Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект планировки территории – земли на-

селенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная связь обеспечивается по проезду Сибиряковцев – магистральной улице районного значения.
Транспортная и инженерная инфраструктуры территории сформированы.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по проекту планировки тер-
ритории, последовательность и сроки выполнения работы
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официально

Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Гагарина, ул. 
Самойло, ул. Теснанова и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га (далее – проект планировки территории) подготовить 
в составе:

1) основной части, которая подлежит утверждению;
2) материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки должна включать в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-

стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемен-
та планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной до-
ступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны содержать:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной тер-

ритории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ програм-

мой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения внутриквартального проезда;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую 

местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, под-

готовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения внутриквартальных проездов, устанавливаемые в основной части про-

екта планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения внутриквартальных проездов, подлежащих выносу из зоны планируе-

мого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-

рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, существую-
щие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для вертикальной 
увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающи-
ми участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масшта-

бы уточнены.
Проект планировки предоставляется разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электрон-

ном виде в следующем объеме:
1) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена: 
1) в графической части – с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также один экземпляр в формате *.pdf;
2) в текстовой части – с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx).
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в 

традиционном представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
1 экземпляр должен быть представлен в виде документации, оформленной в соответствии с Правилами предостав-

ления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года№ 1532, для возможности 
исполнения требований пункта 13 части 1 статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел ком-
плекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой 
файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны от-
крываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

7. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее.
Размещение в границах территории проектирования пациент-отеля с целью реализации масштабного инвестици-

онного проекта по строительству Пациент-отеля в соответствии с соглашением о сопровождении инвестиционного 
проекта между Правительством Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью "Пациент-от-
ель" от 25 ноября 2020 года.

Благоустройство территории должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными Правилами 
благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581, СП 82.13330.2016 "Свод правил. Благоустройство территорий. 
Актуализированная редакция СНиП III-10-75", иными нормативными документами. 

Решения проекта планировки проектируемой территории должны обеспечивать размещение земельных участков, 
инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан на указанной территории, развития населенного пункта.

Проектные решения проекта определяются с учетом удобства транспортной доступности района. Основными тре-
бованиями в отношении организации транспорта при планировке района являются: установление удобной связи пла-
нировочного района с устройствами внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц 
и проездов на территории района, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Уличное освещение планируемой территории предусмотреть вдоль автомобильных дорог и тротуаров. 
Проект планировки территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода зе-

мельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными закона-
ми.

При разработке проекта планировки территории учесть основные положения Генерального плана муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п, Правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск", утвержденных постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), проекта планировки района межмагистральной территории (жилой 
район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск" утвержденного распоряжением мэра города Ар-
хангельска от 17 декабря 2014 года № 4533р (с изменениями), положения об особо охраняемой природной территории 
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструк-
туры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного движе-
ния, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", требованиями технических регламентов, сводов правил с 
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта плани-
ровки

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком проекта планировки и тех-
ническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик проекта планировки. 

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской области, согла-
совывающих проект планировки

Проект планировки территории после подготовки должен быть согласован разработчиком в следующем порядке с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образо-

вания "Город Архангельск";
Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
Главным управлением МЧС России по Архангельской области;
правообладателями земельных участков, попадающих в границы проектирования;
организациями, обслуживающими сети инженерных коммуникаций: ПАО "ТГК-2", ПАО "Ростелеком", ООО "РВК-

Архангельск", ПАО "МРСК Северо-Запада", МУП "Архкомхоз", МУП "Горсвет", АО "Архоблгаз", ООО "АСЭП";
другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По итогам полученных согласований представить проект планировки территории в департамент градостроитель-

ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

10. Требования к разрабатываемому проекту планировки
Проект планировки территории выполнить в соответствии с:
требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами 

в сфере строительства и градостроительства, настоящим Заданием, в том числе:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Архангельской области; 
РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-

ях Российской Федерации;
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мини-

стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п; 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными 

постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п; 
местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденными решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;
региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными по-

становлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;
иными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципаль-

ного образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки надлежит выполнить на топографическом плане. 
Необходимость разработки инженерных изысканий определяется заказчиком. 
При необходимости инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования и экспертизы проекта планировки
Порядок согласования проекта планировки:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленного проекта планировки Админи-

страцией муниципального образования "Город Архангельск";
2) согласование проекта планировки с заинтересованными организациями;
3) доработка проекта планировки, устранение замечаний (недостатков).
Общественные обсуждения или публичные слушания по рассмотрению проекта планировки проводятся в порядке, 

установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 
2018 года № 688.

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, 

на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования террито-
рии. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проект планировки должен отвечать требованиям 

государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Согласовано:
Заместитель министра – начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области

________________ С.Ю. Строганова

"___" 2020 г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на подготовку проекта планировки территории  

муниципального образования  
"Город Архангельск"  в границах  

ул. Гагарина, ул. Самойло, ул. Теснанова  
и пр. Сибиряковцев площадью 1,0419 га

СХЕМА

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 66 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Победы, 17, строение 1:
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официально

"коммунальное обслуживание" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 
по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков", - 3.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Победы, 17, строение 1, об утверждении схемы расположения земельного участка": и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 
300 кв.м, площадью 315 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенных в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска  по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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 классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1);

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд, об утверждении схемы расположения земельного участка" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 
кв.м, в кадастровом квартале 29:22:022701, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска  
по улице Южной:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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 классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Южной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информацион-
ные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:031010:ЗУ14 пло-
щадью 2228 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, 
корп. 2, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. 
Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по ул. Орджоникидзе, 24, корп. 2" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Распоряжение от 24.07.2020 № 2489р "Об утверждении проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га;

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Ма-
линовского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га с приложением;

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о на-
чале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 кв.м с када-
стровым номером 29:22:020801:4, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Маймаксанской:

установление минимального процента застройки земельного участка 4,1 процента.
Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (ин-
дивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Маймаксанской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Копия договора земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, № 5/430сл;

2. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный уча-
сток) от 14.05.2019 г.;

3. Пояснительная записка;

4. Схема планировочной организации земельного участка;

5. Копия уведомления об отказе от 23.11.2020;

6. Копия уведомления о приостановлении государственного кадастрового учетаот 27.08.2020;

7. Копия постановления Администрации МО "Город Архангельск" от 26.08.2019 № 1275;

8. Копия технического плана здания;

9. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (объект незавер-
шенного строительства) от 17.12.2018,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 
349 кв.м, площадью 287 кв.м в кадастровом квартале 29:22:012101, расположенных в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска  по улице Сибирской, 1-й проезд:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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 классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 
- 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Сибирской, 1-й проезд,  об утверждении схем расположения земельных участков" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схемы планировочной организации земельных участков на кадастровом плане территории,
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представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику:
 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 593 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:050515:75, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по 
проспекту Ломоносова: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных по-
строек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г. Архангельска по проспекту Ломоносова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 04.08.2018,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о на-
чале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1275 кв.м с када-
стровым номером 29:22:020435:14, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Александра Петрова:

установление минимального процента застройки земельного участка 7,4 процента.
Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (ин-
дивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Александра Петрова": и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверя-
ющая проведенную регистрацию прав от 11.11.2020 (земельный участок);

2. Копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверя-
ющая проведенную регистрацию прав от 11.11.2020 (жилой дом);

3. Копия уведомления от 28.10.2020;

4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (земельный уча-
сток) от 16.11.2020;

5. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 310 
кв.м в кадастровом квартале 29:22:020201, расположенного в  Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Маймаксанской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (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 классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Маймаксанской, об утверждении схемы расположения земельного участка" и инфор-
мационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о на-
чале проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площа-
дью 1812 кв.м в кадастровом квартале 29:22:071601, расположенного в  территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Дорожной:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных по-
строек" (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-
Фактория г. Архангельска по улице Дорожной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информа-
ционные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка на кадастровом плане территории,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 29:22:011306:ЗУ3 пло-
щадью 2248 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Победы, д. 142, к. 
1, согласно проекту межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Роди-
онова площадью 6, 0588 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 21 июля 2020 года № 2444р:

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Победы, д. 142, к. 1" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, 
включающие:

1. Распоряжение от 21.07.2020 № 244р "Об утверждении проекта межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6, 0588 га";

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова 
площадью 6, 0588 га с приложением,

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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 гра-

фику: 
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официально

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о нача-
ле проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 1852  кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном окру-
ге г.Архангельска по Первому рабочему кварталу, 45;

в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 1438 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 6;

в кадастровом квартале 29:22:022538 площадью 514 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Терехина, 57/улице Беломорской, 33;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1741 кв.м, расположенного в Исакогорском терри47ториальном окру-
ге г.Архангельска по улице Сурповской, 37;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1740 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 39;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1547 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Сурповской, 39, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:020411 площадью 500 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Маймаксанской, 55;

в кадастровом квартале 29:22:031610 площадью 1496 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ударников, 15;

в кадастровом квартале 29:22:060418 площадью 1139 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Дачной, 4, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 1517 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Сибирской, 30;

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1968 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Советской, 59, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:022518 площадью 1532 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Советской, 63, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:022510 площадью 1441 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 24;

в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 2207 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 21, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 1383 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по улице КЛДК, 104;

в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1667 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Гидролизной, 11;

в кадастровом квартале 29:22:081203 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Динамо, 33;

в кадастровом квартале 29:22:012001 площадью 1410 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Заводской, 105;

в кадастровом квартале 29:22:080502 площадью 1485 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по проспекту Северному, 26, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:080505 площадью 527 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Дежнёвцев, 3;

в кадастровом квартале 29:22:022517 площадью 1636 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Гуляева, 105;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1615 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Байкальской, 6, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Локомотивной, 28;

в кадастровом квартале 29:22:031611 площадью 1344 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Добролюбова, 12;

в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 1429 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Михаила Новова, 1;

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2051 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Победы, 94;

в кадастровом квартале 29:22:022514 площадью 1730 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Гуляева, 121, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:031608 площадью 1458 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Репина, 22;

в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1801 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Выучейского, 63, корпус 1/ ул. Г. Суфтина, 19;

в кадастровом квартале 29:22:041201 площадью 2142 кв.м, расположенного в Октябрьском  территориальном округе 
г.Архангельска по улице КЛДК, 97;

в кадастровом квартале 29:22:090111 площадью 975 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Севстрой, 29;

в кадастровом квартале 29:22:031201 площадью 1807 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ильича, 35, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 2693 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Калинина, 13;

в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 2807 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Стивидорской, 6;

в кадастровом квартале 29:22:090109 площадью 1517 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ленинской, 3;

в кадастровом квартале 29:22:031014 площадью 2814 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Партизанской, 30;

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1152 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Котласской, 22;

в кадастровом квартале 29:22:050106 площадью 1472 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 27, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:031015 площадью 1577 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Кировской, 15/ул. Горького, 1;

в кадастровом квартале 29:22:031605 площадью 1491 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Добролюбова, 7;

в кадастровом квартале 29:22:012010 площадью 1708 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3;

в кадастровом квартале 29:22:060416 площадью 1485 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка 
г.Архангельска по улице Чкалова, 5

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1.1).
Общественные обсуждения проводятся  с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 года. 

Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утверждении схем 
расположения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090111 
площадью 1852  кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по Первому рабо-
чему кварталу, 45;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080505 
площадью 1438 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Дежнёв-
цев, 6;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022538 
площадью 514 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Терехи-
на, 57/улице Беломорской, 33;

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080203 
площадью 1741 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Сурпов-
ской, 37;

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080203 
площадью 1740 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Сурпов-
ской, 39;

6. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080203 
площадью 1547 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Сурпов-
ской, 39, корпус 1;

7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:020411 
площадью 500 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Маймак-
санской, 55;

8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031610 
площадью 1496 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ударников, 15;

9. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:060418 
площадью 1139 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Дачной, 
4, корпус 1;

10. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территориив кадастровом квартале 29:22:011310 
площадью 1517 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибир-
ской, 30;

11. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территориив кадастровом квартале 29:22:022518 
площадью 1968 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Совет-
ской, 59, корпус 1;

12. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022518 
площадью 1532 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Совет-
ской, 63, корпус 1;

13. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022510 
площадью 1441 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Адми-
рала Кузнецова, 24;

14. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022511 
площадью 2207 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Адми-
рала Кузнецова, 21, корпус 1;

15. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:041201 
площадью 1383 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице КЛДК, 104;

16. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012010 
площадью 1667 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Гидро-
лизной, 11;

17. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:081203 
площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Динамо, 
33;

18. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012001 
площадью 1410 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Завод-
ской, 105;

19. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080502 
площадью 1485 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по проспекту Се-
верному, 26, корпус 1

20. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080505 
площадью 527 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Дежнёв-
цев, 3;

21. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022517 
площадью 1636 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гуляе-
ва, 105;

22. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012003 
площадью 1615 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Бай-
кальской, 6, корпус 1;

23. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:081503 
площадью 500 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Локомо-
тивной, 28;

24. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031611 
площадью 1344 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Добролюбова, 
12;

25. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:011309 
площадью 1429 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Миха-
ила Новова, 1;

26. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:011308 
площадью 2051 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице По-
беды, 94;

27. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022514 
площадью 1730 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гуляе-
ва, 121, корпус 1;

28. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031608 
площадью 1458 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Репина, 22;

29. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:050106 
площадью 1801 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Выучей-
ского, 63, корпус 1/ ул. Г. Суфтина, 19;

30. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:041201 
площадью 2142 кв.м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по улице КЛДК, 97;

31. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090111 
площадью 975 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Севстрой, 
29;

32. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031201 
площадью 1807 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Ильича, 35, 
корпус 1;

33. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:060416 
площадью 2693 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Калини-
на, 13;

34. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090109 
площадью 2807 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Стиви-
дорской, 6;

35. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:090109 
площадью 1517 кв.м, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по улице Ленин-
ской, 3;

36. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031014 
площадью 2814 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Партизан-
ской, 30;

37. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:050107 
площадью 1152 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Котлас-
ской, 22;

38. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:050106 
площадью 1472 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Г. Суф-
тина, 27, корпус 1;

39. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031015 
площадью 1577 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Кировской, 
15/ул. Горького, 1;

40. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:031605 
площадью 1491 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Добролюбова, 
7;

41. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012010 
площадью 1708 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Буден-
ного С.М., 3;

42. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:060416 
площадью 1485 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Чкалова, 
5

представлены с 29 января 2021 года:
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. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "29" января 2021 года  по "3" февраля 2021 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

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

29 января 2021 года
3 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

1 февраля 2021 года
2 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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 рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
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 интер-

нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Лесотехнической в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.
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официально

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:012003. Утвержденная схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Лесотехническая, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 29:22:012003:1192;
ул. Лесотехническая, д. 9, кв. 3, кадастровый номер 29:22:012003:259.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у 
каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Литейная, д. 17.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 17 по ул. Литейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Литейная, д. 17. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:022826. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участ-
ка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Литейная, д. 17, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022826:141;
ул. Литейная, д. 17, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022826:142;
ул. Литейная, д. 17, кв. 4, кадастровый номер 29:22:022826:146;
ул. Литейная, д. 17, кв. 5, кадастровый номер 29:22:022826:143;
ул. Литейная, д. 17, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022826:144;
ул. Литейная, д. 17, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022826:147;
ул. Литейная, д. 17, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022826:148.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-

ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать за-
явления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Архангельск,         пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу инфор-
мации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у 
каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д. 9.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с призна-
нием многоквартирного жилого дома № 9 по Маймаксанскому шоссе в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д. 9. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022101. Утвержденная схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
Маймаксанское шоссе, д. 9, кв. 3, кадастровый номер 29:22:022101:115.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, 

и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об 
учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано 
заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у 
каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок кото-
рых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 51

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ.ЗAГOPOДHОЙ) Администрация муниципального образо-
вания "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5691 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Михайловой, дом 30, кадастровый  номер 29:22:022824:22;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, дом 5, кадастровый  
номер 29:22:022824:6;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Якорная, дом 3, кадастровый 
номер 29:22:022824:8;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Полевая, 7, кадастровый номер 29:22:022824:34;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Якорная, дом 4кадастровый  
номер 29:22:022824:4;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, дом 9, кадастровый  
номер 29:22:022824:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, по ул. Полевой, 11, кадастровый  номер 29:22:022824:36;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Якорная, д. 5, кадастровый  
номер 29:22:022824:145;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Полевая, д. 13, кадастровый  номер 29:22:022824:139;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, по ул. Полевой, 12/ ул. Литейной, 41, кадастровый  номер 29:22:022824:123;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Литейная, дом 39, кадастровый  номер 29:22:022824:28;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Михайловой, дом 20, када-
стровый  номер 29:22:022824:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, по ул. Литейной, 27, кадастровый  номер 29:22:022824:122;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Михайловой, дом 22, када-
стровый  номер 29:22:022824:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Полевая, дом 13, корпус 1, 
кадастровый  номер 29:22:022805:1;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, по ул. Литейной, 14, кадастровый номер 29:22:022828:82.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответ-
ствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 5691 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022824:22, 29:22:022824:6, 29:22:022824:8, 
29:22:022824:34, 29:22:022824:4, 29:22:022824:18, 29:22:022824:36, 29:22:022824:145, 29:22:022824:139, 29:22:022824:123, 29:22:022824:28, 
29:22:022824:3, 29:22:022824:122, 29:22:022824:9, 29:22:022805:1, 29:22:022828:82 (категория земель – земли населенных пунктов) 
и земель кадастровых кварталов 29:22:022824, 29:22:022805, 29:22:022828 в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (BЛ-04 УЛ.ЗAГOPOДHОЙ).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:22:022824:22, 29:22:022824:6, 29:22:022824:8, 29:22:022824:34, 29:22:022824:4, 
29:22:022824:18, 29:22:022824:36, 29:22:022824:145, 29:22:022824:139, 29:22:022824:123, 29:22:022824:28, 29:22:022824:3, 29:22:022824:122, 
29:22:022824:9, 29:22:022805:1, 29:22:022828:82, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участ-
ки;
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официально

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 51

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-04 УЛ.ЗAГOPOДHОЙ 
на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:022824:22, 29:22:022824:6, 29:22:022824:8, 29:22:022824:34, 
29:22:022824:4, 29:22:022824:18, 29:22:022824:36, 29:22:022824:145, 
29:22:022824:139, 29:22:022824:123, 29:22:022824:28, 29:22:022824:3, 

29:22:022824:122, 29:22:022824:9, 29:22:022805:1, 29:22:022828:82 
и  земель кадастровых кварталов 29:22:022824, 29:22:022805, 

29:22:022828

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 49

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-398) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 737 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, про-
спект Ленинградский, дом 322, кадастровый  номер 29:22:071301:23;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, проспект Ленинградский, 
кадастровый номер 29:22:071301:120.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответ-
ствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 737 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071301:23, 29:22:071301:120 (категория 
земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-398).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:071301:23, 29:22:071301:120, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

 муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 49

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-398на земельных участках 
с кадастровыми номерами 

29:22:071301:23, 29:22:071301:120

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 50

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-78) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 762 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 5, када-
стровый  номер 29:22:040714:6;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, ул. Комсомольская, када-
стровый  номер 29:22:040714:432.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 762 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040714:6, 29:22:040714:432 (категория 
земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-78).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:040714:6, 29:22:040714:432, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 50
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СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-78 
на земельных участках с кадастровыми 
номерами 29:22:040714:6, 29:22:040714:432

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 48

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-49) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 636 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 162, ка-
дастровый номер 29:22:040721:12;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Троицкий, кадастро-
вый номер 29:22:040721:446.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 636 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040721:12, 29:22:040721:446 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:040721 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ТП-49).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:040721:12, 29:22:040721:446, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 48

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-49 
на земельных участках с кадастровыми номерами

 29:22:040721:12, 29:22:040721:446  и земель 
кадастрового квартала 29:22:040721

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 52

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул.Цветная от ТП-90А) Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 260 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Цветная, дом 7, кадастровый номер 29:22:040616:32;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Цветная, дом 5, кадастровый 
номер 29:22:040616:21;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, на пересечении по проспекту Обводный канал и ул. Логинова, кадастровый номер 29:22:040616:26.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в со-
ответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
260 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040616:32, 29:22:040616:21, 
29:22:040616:26 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:040616 в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул.Цветная от ТП-90А).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:040616:32, 29:22:040616:21, 29:22:040616:26, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 52

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 ул.Цветная от ТП-90А 
на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:040616:32, 29:22:040616:21, 29:22:040616:26 и зе-
мель кадастрового квартала 29:22:040616
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 53

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-399) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 829 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):город Архангельск, проспект Ленинградский, 
кадастровый номер 29:22:071301:121;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, про-
спект Ленинградский, дом 322, кадастровый  номер 29:22:071301:23.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответ-
ствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 829 кв. м, 
расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:071301:121, 29:22:071301:23 (категория 
земель – земли населенных пунктов) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-399).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:071301:121, 29:22:071301:23, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 53

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-399 
на земельных участках с кадастровыми номерами

 29:22:071301:121, 29:22:071301:23

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 54

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (МТП-334) Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 459 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, кадастровый номер 29:22:073110:80;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 
382, строение 1, кадастровый  номер 29:22:073110:16;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, кадастровый номер 29:22:000000:8500.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в со-
ответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
459 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:073110:80, 29:22:073110:16, 
29:22:000000:8500 (категория земель – земли населенных пунктов)  и земель кадастрового квартала 29:22:073110 в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (МТП-334).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:073110:80, 29:22:073110:16, 29:22:000000:8500, копии документов, подтверждаю-
щих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

 муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 54

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  МТП-334 
на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:073110:80, 29:22:073110:16, 29:22:000000:8500   и 
земель кадастрового квартала 29:22:073110
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 55

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-260) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 774 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Ярославская, дом 42, када-
стровый номер 29:22:022520:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Ярославская. На земельном 
участке расположено здание ТП-260 по адресу: г. Архангельск, ул. Ярославская, 42, строение 2, кадастровый  номер 
29:22:022520:876.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соот-
ветствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 774 кв. 
м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022520:9, 29:22:022520:876 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов)  и земель кадастрового квартала 29:22:022520 в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ТП-260).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:022520:9, 29:22:022520:876, копии документов, подтверждающих права на ука-
занные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 55

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-260 
на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:022520:9, 29:22:022520:876  и земель 
кадастрового квартала 29:22:022520

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 56

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-304) Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 671 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, ул. Воронина В.И., 25, корп. 1, кадастровый номер 29:22:070207:16;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, ул. Воронина В.И., д. 27, кадастровый  номер 29:22:070207:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, округ Варавино-Фактория, ул. 
Воронина В.И., кадастровый номер 29:22:070207:728.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в со-
ответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 
671 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:070207:16, 29:22:070207:3, 
29:22:070207:728 (категория земель – земли населенных пунктов)  и земель кадастрового квартала 29:22:070207 в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ТП-304).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:070207:16, 29:22:070207:3, 29:22:070207:728, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 56

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  ТП-304 
на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:070207:16, 29:22:070207:3, 29:22:070207:728  
и земель кадастрового квартала 29:22:070207
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2021 г. № 57

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом муни-
ципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 7802312751) и в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ.K.ЛИБHEXTA) Администрация муниципального образова-
ния "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3554 кв. м, расположенного в гра-
ницах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по проспекту Советских космонавтов, 84, кадастровый номер 29:22:050501:226;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по проспекту Советских космонавтов, 82, кадастровый номер 29:22:050501:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский округ, проспект 
Советских Космонавтов, кадастровый номер 29:22:050501:34;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по проспекту Советских космонавтов, кадастровый номер 29:22:000000:8610;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г Архангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 10, 
кадастровый номер 29:22:050512:46;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинско-
го, дом 47, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050512:50;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, проспект Чумбарова-Лучинского, кадастровый номер 29:22:050512:963;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по проспекту Троицкому, кадастровый номер 29:22:050512:72;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 54, ка-
дастровый  номер 29:22:050512:37;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территориаль-
ный округ, проспект Троицкий, дом 54, кадастровый номер 29:22:050512:32;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинско-
го, дом 39, корпус 1, кадастровый  номер 29:22:050512:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинско-
го, дом 39, кадастровый номер 29:22:050512:60;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельска, Ломоносовский территориаль-
ный округ, по проспекту Чумбарова-Лучинского, кадастровый  номер 29:22:050512:1998.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 163045, 
г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в соответствии 
с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площадью 3554 кв. м, рас-
положенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050501:226, 29:22:050501:3, 29:22:050501:34, 
29:22:000000:8610, 29:22:050512:46, 29:22:050512:50, 29:22:050512:963, 29:22:050512:72, 29:22:050512:37, 29:22:050512:32, 29:22:050512:9, 
29:22:050512:60, 29:22:050512:1998 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастровых кварталов 
29:22:050501, 29:22:050510, 29:22:050512 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ.K.ЛИБHEXTA).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:22:022824:22, 29:22:022824:6, 29:22:022824:8, 29:22:022824:34, 29:22:022824:4, 29:22:022824:18, 
29:22:022824:36, 29:22:022824:145, 29:22:022824:139, 29:22:022824:123, 29:22:022824:28, 29:22:022824:3, 29:22:022824:122, 29:22:022824:9, 
29:22:022805:1, 29:22:022828:82, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Город Ар-
хангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской славы" в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
"Город Архангельск"       Д.В. Шапошников

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 14 января 2021 г. № 57

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-04 УЛ.K.ЛИБHEXTA 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050501:226, 

29:22:050501:3, 29:22:050501:34, 29:22:000000:8610, 29:22:050512:46, 
29:22:050512:50, 29:22:050512:963, 29:22:050512:72, 29:22:050512:37, 

29:22:050512:32, 29:22:050512:9, 29:22:050512:60, 29:22:050512:1998  и зе-
мель кадастровых кварталов 29:22:050501, 29:22:050510, 29:22:050512

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
 водопроводных  сетей и их неотъемлемых технологических частей

 (Строительство II и  III очереди кольцевого водовода. II очередь. Участок от пересечения 
ул. Тимме Я. и проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта водопроводных  сетей и их неотъемлемых тех-
нологических частей

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):                                     
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Смоль-
ный Буян, от проспекта Московского до  
ул. Тимме Я., кадастровый  номер 29:22:000000:7508;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир многоэтажный жилой дом. Участок находится 
примерно в 10 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, проспект Дзержинского, дом 3, кадастровый  номер 
29:22:050102:57;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):                                 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по проспек-
ту Дзержинского, кадастровый номер 29:22:050110:54.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 20.10.2020 № 3665р "Об утверждении документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта;
Постановление Правительства Архангельской области от 02.11.2017 
года № 124-п "Об утверждении инвестиционной программы ООО 
"РВК-Центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2018-2066 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  
в целях размещения объекта водопроводных  сетей и их неотъемлемых технологических частей  

(Строительство II и  III очереди кольцевого водовода. III очередь. Участок  
от пересечения проспекта Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской дивизии  

до пересечения набережной Северной Двины и ул. Комсомольской)"

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"
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2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта водопроводных  сетей и их неотъемлемых 
технологических частей

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, кадастро-
вый  номер 29:22:040714:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, кадастро-
вый  номер 29:22:000000:7947;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проспект 
Ломоносова (от ул. Суворова до  
ул. Гагарина), кадастровый номер 29:22:000000:8608;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проспект Со-
ветских космонавтов, кадастровый номер 29:22:000000:8666;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина 
(от ул. Самойло до проспекта Обводный канал), кадастровый но-
мер 29:22:000000:8661;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по проспек-
ту Обводный канал, кадастровый номер 29:22:000000:8623;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина 
(от проспекта Обводный канал до проспекта Дзержинского), када-
стровый номер 29:22:000000:8663;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по проспек-
ту Дзержинского, кадастровый номер 29:22:000000:8607;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, проспект 
Дзержинского, кадастровый номер 29:22:000000:8660;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, кадастро-
вый номер 29:22:000000:7476.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 20.10.2020 № 3666р "Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта;
Постановление Правительства Архангельской области от 02.11.2017 
года № 124-п "Об утверждении инвестиционной программы ООО 
"РВК-Центр" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" на 2018-2066 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул. Bологодская от ТП159)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное здание. Участок 
находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 37, кадастровый  номер 
29:22:040725:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, по  
ул. Вологодской, кадастровый  номер 29:22:040725:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, проспект Ломоносова, дом 226, корпус 1, кадастровый 
номер 29:22:040729:12;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проспект Ломо-
носова (от ул. Гайдара до  
ул. Суворова), кадастровый номер 29:22:000000:8650.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск": по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Прием-
ное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 17.12.2014 № 4533р "Об 
утверждении проекта планировки межмагистральной территории 
(жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ от ТП  

№ 488 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

Земли кадастрового квартала 29:22:022835.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать за-
явления в Администрацию муниципального образования "Город Ар-
хангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
 электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ ф.2 от ТП-42 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"
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официально

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, дом 17, корпус 1, 
кадастровый номер 29:22:060414:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, 115, кадастровый  номер 
29:22:060414:62.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута в Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. 
В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: 
понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа "Город Архангельск"; 
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ от ТП  

№ 163 в г. Архангельск)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Капитальная,  
д. 32, кадастровый  номер 29:22:071606:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Капитальная,  
д. 32, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:071606:23;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 26 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Капитальная, дом 33, кадастровый номер 
29:22:071606:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 20 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл.,  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 
пер. 1-й Ленинградский, дом 3, корпус 1, кадастровый номер 
29:22:071606:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, территориальный округ Варавино - Фактория, на 
пересечении просп. Ленинградского и 1-го Ленинградского пере-
улка, кадастровый  номер 29:22:071606:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория по 
1-му Ленинградскому переулку, дом 1, корп. 1, кадастровый  номер 
29:22:071606:12.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута 
в Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-
16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого ис-
прашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
подать заявления в Администрацию муниципального образова-
ния "Город Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права (обременения прав), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселения, городского округа, а также инфор-
мацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р "Об 
утверждении проекта планировки Жаровихинского района муни-
ципального образования "Город Архангельск"  (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 CЗ APXAHГEЛЬCKИЙ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

емельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, 40, кадастровый  номер 29:22:073006:39;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, дом 32, кадастровый номер 
29:22:073006:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 41, кадастровый 
номер 29:22:073006:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 23, кадастровый 
номер 29:22:073006:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, дом 25, кадастровый номер 
29:22:073006:31;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, д. 27, кадастровый номер 
29:22:073006:217;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, 45, кадастровый номер 29:22:073006:204;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, д. 47, кадастровый номер 29:22:073006:36;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 
кадастровый номер 29:22:073006:228;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
 г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, 28, кадастровый номер 29:22:073006:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Архангельская обл., г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, дом 24, кадастровый номер 
29:22:073006:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
по ул. Старожаровихинской, 22, кадастровый номер 
29:22:073006:197;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 15 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл, г Архангельск, 
территориальный округ Варавино-Фактория, ул Старожарови-
хинская, дом 20, кадастровый номер 29:22:073006:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 20, кадастровый 
номер 29:22:073006:25;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 18, кадастровый 
номер 29:22:073006:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 5, кадастровый 
номер 29:22:073006:4;
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земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино - Фактория, 
 по ул. Старожаровихинская, 14, кадастровый номер 
29:22:073006:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, на месте бывшего дома №12, ул. Старожарови-
хинская, кадастровый номер 29:22:073006:12;
зземельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, д. 6, кадастровый номер 29:22:073006:213;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по  
ул. Старожаровихинской, 4, кадастровый номер 29:22:073006:43;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, д. 46, кадастровый номер 
29:22:073006:229;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 48, кадастровый 
номер 29:22:073006:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, 48, корп. 1, кадастровый номер 
29:22:073006:203;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом 48, корпус 1, када-
стровый номер 29:22:073006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельска, ул.Старожаровихинская, 39, кадастровый номер 
29:22:073006:452;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожаровихинская, кадастровый номер 29:22:073006:448;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): 
 г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория,  
ул. Старожировихинская, кадастровый номер 29:22:073006:447;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 
кадастровый номер 29:22:000000:8500;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, про-
спект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:8079;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Факто-
рия, по проспекту Ленинградскому, 409, кадастровый номер 
29:22:072801:257;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, кадастровый номер 29:22:072801:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект Ленинградский, 
дом 411, кадастровый номер 29:22:072801:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 423, кадастровый 
номер 29:22:072801:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, про-
спект Ленинградский, 435, кадастровый номер 29:22:072801:70;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Факто-
рия по проспекту Ленинградскому, 439, кадастровый номер 
29:22:072801:238;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Архангельск, проспект Ленинград-
ский, дом 441, кадастровый номер 29:22:072801:67;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, про-
спект Ленинградский, 370, кадастровый номер 29:22:073110:64;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, про-
спект Ленинградский, дом 372, кадастровый номер 29:22:073110:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 
проспект Ленинградскому, 376, кадастровый номер 29:22:073110:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, проспект Ленинградский, дом 382, кадастровый 
номер 29:22:073110:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 
проспект Ленинградский, д. 382, корп. 2, кадастровый номер 
29:22:073110:83;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 
кадастровый номер 29:22:000000:8578;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, про-
спект Ленинградский, кадастровый номер 29:22:000000:7996;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, в территориальном округе Варавино-Фактория по 
ул. Белогорской, кадастровый номер 29:22:073106:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир одноэтажный жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 28, кадастровый номер 
29:22:073106:20;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская,  
д. 27, кадастровый номер 29:22:073106:115;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская, кадастровый номер 29:22:073106:112;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская обл, г Архангельск, округ Варавино-Фактория, ул 
Белогорская, дом №24, кадастровый номер 29:22:073106:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская, 21, кадастровый номер 29:22:073106:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино - Фактория, ул. 
Белогорская,  
д. 20, кадастровый номер 29:22:073106:26;
зземельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 
ул. Белогорской, кадастровый номер 29:22:073106:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино - Фактория, ул. 
Белогорская, 
 д. 16, кадастровый номер 29:22:073106:113;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская, кадастровый номер 29:22:073106:117;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская, дом 11, кадастровый номер 29:22:073106:25;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, рабочий поселок Уйма, 
 ул. Белогорская, дом № 9, кадастровый номер 29:22:073106:230;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. 
Белогорская, 3, кадастровый номер 29:22:073106:29;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория по 
ул. Белогорская, д.2, кадастровый номер 29:22:073106:105;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 4, кадастровый номер 
29:22:073106:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Белогорская, дом 6, кадастровый номер 
29:22:073106:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 1.17 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск,  
ул. Белогорская, дом 4, кадастровый номер 29:22:073106:7;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, по 
ул. Белогорской, д. 10, кадастровый номер 29:22:073106:108;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, д. Белая Гора, д. 26, кадастровый номер 
29:22:073106:106;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Белогорская, кадастровый номер 
29:22:073106:232.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 463р "Об 
утверждении проекта планировки Жаровихинского района муни-
ципального образования "Город Архангельск"" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещены утвержденные документы территориаль-
ного планирования, документация по планировке 
территории, программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04  

УЛ. HОBОЗEMЕЛЬCKАЯ)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Советская, дом 42, кадастровый  
номер 29:22:022519:8;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
г. Архангельск, ул. Советская, дом 40, корпус 1, кадастровый 
номер 29:22:022519:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Советская, 40, кадастровый номер 29:22:022519:25.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, 
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное 
время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 
13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020                    № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки город-
ского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р "Об утверждении проекта планировки района "Солом-
бала" муниципального образования "Город Архангельск"" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального плани-
рования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (Линия воздушная 6 кВ ответвление от оп. №3.1 ВЛ-6 кВ ф. 06-10)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, ул. Маяковского, д. 53, кадастровый  номер 
29:22:022601:4.
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4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администрацию 
муниципального образования "Город Архангельск" об учете 
их прав (обременения прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичных 
сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планиров-
ке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 
2544р "Об утверждении проекта планировки района "Солом-
бала"" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, про-
грамма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв от ТП-269 вывод на ул.адм.Кузнецова)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):                                      
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл,  
г Архангельск, Соломбальский округ, 
 ул Полярная, дом 39, кадастровый номер 29:22:022502:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по  
ул. Усть-Двинской, 8, кадастровый  номер 29:22:022502:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 7, кадастровый  номер 
29:22:022502:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 6, кадастровый  номер 
29:22:022502:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира - обл. Архангельская, 
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Усть-
Двинская, 5, кадастровый  номер 29:22:022502:9;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 4, кадастровый  номер 
29:22:022502:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Усть-Двинская, дом 3, кадастровый  номер 
29:22:022502:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. 
Адмирала Кузнецова, 40 / ул. Балтийская, 1, кадастровый  номер 
29:22:022502:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 36, кадастровый  номер 
29:22:022503:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
 г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, дом 34, кадастровый  но-
мер 29:22:022503:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 19, кадастровый  номер 
29:22:022503:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальсий территориальный округ, по  
ул. Мещерского, кадастровый  номер 29:22:022503:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Мещер-
ского, 23, кадастровый  номер 29:22:022503:13;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 25, кадастровый  номер 
29:22:022503:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
город Архангельск, улица Мещерского, с ориентиром дом 27, када-
стровый  номер 29:22:010902:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Мещерского, дом 31, кадастровый  номер 
29:22:022503:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, ул. Полярная, дом 29, кадастровый  номер 
29:22:022503:3;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. По-
лярной, кадастровый  номер 29:22:022503:58;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по ул. Адми-
рала Кузнецова, 30, кадастровый  номер 29:22:022510:268;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, по 
ул.Кедрова, 43, кадастровый  номер 29:22:022510:270;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Поляр-
ная, 25, корп. 1, кадастровый  номер 29:22:022510:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Поляр-
ная, 25, кадастровый  номер 29:22:022510:4.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Ар-
хангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил 
землепользования и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р "Об 
утверждении проекта планировки района "Соломбала" (с изменени-
ями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ;  

ВЛ-208/1 2-х. цепная)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Ломоносовский территориальный 
округ, ул. Нагорная, от ул. Октябрят до ул. Павла Усова, 
кадастровый  номер 29:22:050402:244;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, Ломоносовский округ,  
ул. Стрелковая, дом № 15, кадастровый  номер 29:22:050402:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Нагорная, дом 59, кадастровый номер 
29:22:050402:17;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 19, корпус 2, 
кадастровый номер 29:22:050402:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Стрелковая, дом 19кадастровый  номер 
29:22:050402:20.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении пу-
бличных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информа-
цию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р 
"Об утверждении проекта планировки района "Майская гор-
ка"" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы террито-
риального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4КВ ОТ TП-42)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:752;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Энтузиастов, 14, кадастровый  номер 
29:22:060411:137;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Гоголя, дом 12, кадастровый  
номер 29:22:060411:21;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, по ул. Гоголя, д. 5, кадастровый  номер 
29:22:060411:959;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Гоголя, дом 1, кадастровый  номер 
29:22:060411:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Федора Абрамова, 
 дом 32, кадастровый  номер 29:22:060411:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, ул. Федора Абрамова,32, кадастровый  номер 
29:22:060411:15;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Садовая поляна, дом 7, кадастровый  номер 
29:22:060411:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, дом 30, кадастро-
вый  номер 29:22:060411:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Ф.Абрамова, дом 26, кадастро-
вый  номер 29:22:060411:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Энтузиастов, кадастровый  номер 29:22:060411:766;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, кадастровый  номер 29:22:060411:843;
земельный  , расположенный по адресу (местоположение):                                     
г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. 
Красной Звезды, 11, кадастровый  номер 29:22:060411:126;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, кадастровый  номер 29:22:000000:7443;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, кадастровый  номер 
29:22:000000:7980;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, кадастровый  номер 
29:22:000000:7985;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская Горка, ул. Кооперативная, кадастровый  номер 
29:22:000000:12462;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, кадастровый  номер 29:22:060414:946;

земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Красной Звезды, 3, кадастровый  номер 
29:22:060414:56;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Красной Звезды, 3, стр. 1, кадастровый  номер 
29:22:060414:54;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, 115, кадастровый  номер 
29:22:060414:62;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, проспект Ленинградский, 131, кадастровый  номер 
29:22:060414:59;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
Горка, ул. Гоголя, кадастровый  номер 29:22:060411:1178;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская Горка, ул. Садовая поляна, кадастровый  номер 
29:22:060411:1176.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута в Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. При-
емное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный участок 
с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установлении пу-
бличных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального ком-
плекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитекту-
ры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверж-
дении правил землепользования и застройки городского 
округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 
425р "Об утверждении проекта планировки района "Майская 
горка" муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ с кабельной вставкой от КТП №572)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, про-
спект Советских Космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34, кадастровый  
номер 29:22:040710:28;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
проспект Советских Космонавтов, д. 196, кадастровый  номер 
29:22:040710:27;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, проспект Советских Космо-
навтов, дом 194, корпус 2, строение 1, кадастровый номер 
29:22:040710:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, проспект Советских Космонавтов, дом 194, 
корпус 2, кадастровый номер 29:22:040710:17.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник - 
пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального 
образования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Город 
Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 17.12.2014 № 4533р 
"Об утверждении проекта планировки межмагистральной тер-
ритории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования 
"Город Архангельск " (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы террито-
риального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (НК ТП70-Р.Люксембург)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, ул. Р. Люксембург, дом 10, корпус 1, када-
стровый номер 29:22:050515:1;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, про-
спект Ломоносова, дом 57, кадастровый  номер 29:22:050515:48.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута в Администрации муниципального образования "Го-
род Архангельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: понедельник 
- пятница (8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав (обременения 
прав) на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в течение 
тридцати дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичных сервитутов.



32
Городская Газета
АРхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОРОдÎВОиНСКОйÎСЛАВы
№4 (997)
22 январяÎ2021Îгода

официально

газетаÎзарегистрированаÎвÎУправленииÎ
федеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎ
связи,ÎинформационныхÎтехнологийÎиÎ
массовыхÎкоммуникацийÎпоÎАрхангельскойÎ
областиÎиÎНенецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
СвидетельствоÎПиÎ№ÎТУÎ29-00259ÎÎотÎ
11.03.2011

ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎнеÎдопускается.

телефон редакции:Î......................................... 21-42-83
ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎТипографияÎПремьер,ÎÎг.ÎВологда,Îул.Î

Козленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.
ÎÎ ЗаказÎ№Î148.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.ÎРаспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎ ПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎ ОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎРекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.Î

ÎÎ ПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров

№ 4 (997) от 22.01.2021 16+

«архангельск –  Город 
воинской славы»

газета Учредитель:  АдминистрацияÎÎÎ

МОÎ«городÎАрхангельск»

адрес издателя, редакции: 163000,Î

г.ÎАрхангельск,Îпр.ÎТроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж.

Издатель:ÎМУÎ«информационно-

издательскийÎцентр»
И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

5. Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа 
территориального планирования, документации 
по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры 
Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа "Го-
род Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р 
"Об утверждении проекта планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. 
Обводный канал (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 
"Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на которых 
размещены утвержденные документы терри-
ториального планирования, документация по 
планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных точек 
границ публичного сервитута:

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина,
 ул. Володарского и просп. Обводный канал площадью 5,9575 га

от "19" января 2021 г.

На основании протокола от 19 января 2021 комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении проекта планировки территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и 
просп. Обводный канал площадью 5,9575 га.

Выводы по результатам рассмотрения проекта планировки:
Рекомендовать отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в 

границах ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал площадью 5,9575 га, так как не 

соблюдены противопожарные расстояния между зданиями, а также расстояния от парковочных автостоянок до мно-
гоквартирных жилых домов в соответствии с п. 6.11.2 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", 
утвержденным Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020).

Следует отметить, что согласно поручению Президента Российской Федерации от 30.04.2019 № Пр-754 необходимо 
предусматривать в проектах планировки и проектах благоустройства территорий, утверждаемых органами местного 
самоуправления, спортивные и детские площадки.

Максимальный процент застройки в границах земельных участков не соблюдается согласно правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министер-
ства строительства и архитектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального
образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Заключение о результатах рассмотрения
проекта планировки территории муниципального образования

 "Город Архангельск" в границах просп. Новгородского, ул. Воскресенской, 
просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 3,3094 га

от "19" января 2021 г.

На основании протокола от 19 января 2021 комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении проекта планировки в границах 
просп. Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 3,3094 га.

Выводы по результатам рассмотрения проекта планировки:
Рекомендовать отложить вопрос утверждения проекта планировки территории в границах просп. Новгородского, 

ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 3,3094 га до предоставления необходимых согласова-
ний в соответствии с п. 10 технического задания на подготовку проекта планировки территории в границах просп. 
Новгородского, ул. Воскресенской, просп. Ломоносова и ул. Свободы площадью 3,3094 га, утвержденном распоряже-
нием Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 июля 2020 № 2329р. Согласования предоставить 
в срок до 12 февраля 2021.

Председательствующий Комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального
образования "Город Архангельск"  А.Н. Юницына

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. Карпогорской площадью 6,1824 га.

Общественные обсуждения проводятся "01" февраля 2021 года по "08" февраля 2021 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Стрелковой и ул. 

Карпогорской площадью 6,1824 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 

https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "01" февраля 2021 года по "08" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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  Юницыной Александрой Ни-

колаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 02 февраля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Беломорской флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га.

Общественные обсуждения проводятся "01" февраля 2021 года по "08" февраля 2021 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Беломорской 

флотилии и просп. Никольского площадью 3,1852 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": 

https://www.arhcity.ru/?page=1361/21
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, 

пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: "01" февраля 2021 года по "08" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
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  Юницыной Александрой Ни-

колаевной согласно следующему графику:

кабинет дата время

каб. 515 02 февраля 2021 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения 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: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке.  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2035/5/form.docx."
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