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Завершено строительство 
нового здания детского сада 
№ 11 «Полянка», располо-
женного по адресу: ул. Воро-
нина, д. 28, корп. 2.

В настоящее время идет работа 
по получению заключений о со-

ответствии здания требованиям 
действующего законодательства. 
Малышей в дошкольное учрежде-
ние планируется направить в фев-
рале текущего года.

Детский сад имеет всю необходи-
мую техническую базу. В каждой 
группе – игровая комната, спаль-
ня, буфет, санузел, раздевалка, 

оборудованная отдельным шка-
фом для сушки детской одежды. 
Уже установлена современная ме-
бель, группы для ясельного возрас-
та оснащены пеленальными сто-
лами и раковинами в раздевалке, 
горшечными, ванными в санузле, 
предусмотрены стулья для корм-
ления, манежи, кроватки с борти-

ками. Малышей ждут современно 
оборудованные музыкальный и 
спортивный залы, кабинеты спе-
циалистов, помещения для органи-
зации дополнительного образова-
ния детей.

В случае согласия на зачисление 
ребенка в дошкольное учреждение 
необходимо обратиться в отдел ре-

гистрации и контроля исполнения 
документов департамента органи-
зационной работы, общественных 
связей и контроля администрации 
Архангельска по адресу: пл. В. И. 
Ленина, д. 5, ежедневно (в рабочие 
дни) с 09:00 до 16:00. При себе иметь 
паспорт и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

«Полянка» ждет детей
ВедетсяÎзачислениеÎдетейÎвÎновыйÎкорпусÎдетсада

Александр Владимирович Гра-
чев (1968 – 2010) – известный 
предприниматель, политик 
и общественный деятель. Он 
много сделал для Архангель-
ской области, Архангельска и, 
в частности, городского округа 
Варавино-Фактория.

Высшее образование Александр 
Грачев получил в Севмашвтузе 
и ВЗФЭИ, много лет проработал 
на руководящих должностях в то-
пливно-энергетическом комплексе 
региона, получил ученую степень 
кандидата экономических наук. 
А. В. Грачев – создатель и руково-
дитель нескольких предприятий, 
реально эффективно работающих 
и по сей день на благо Архангель-
ской области, обеспечивающих се-
верян рабочими местами.

Александр Владимирович из-
бирался депутатом Архангельско-
го областного Собрания, а жители 
округа Варавино-Фактория трижды 
доверяли Грачеву представлять их 
интересы в Архангельском город-
ском Совете. Он был действительно 
народным избранником, все силы 
отдавал тому, чтобы горожане полу-
чали реальную помощь и поддерж-
ку властей всех уровней. Александр 
Грачев был награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, многочисленными гра-
мотами и федерального Минтоп-
энерго и администрации Архангель-
ской области и областного Собрания 
депутатов, в 2008 году получил гра-
моту мэра Архангельска «За боль-
шой личный вклад в развитие окру-
га Варавино-Фактория».

Сегодня о личности и делах 
Александра Владимировича вспо-
минают те, кто работал с ним в раз-
ные годы.

Виталий ФортыГин  
(председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
третьего, четвертого  
и пятого созывов):

– По инициа-
тиве Алексан-
дра Владими-
ровича в округ 
Варавино-Фак-
тория была 
п р о л о ж е н а 
прямая ветка 
т е п л о т р а с с ы 
от Архангель-
ской ТЭЦ и се-
рьезно модернизированы тепло-
вые сети – благодаря чему прекра-
тились перебои с подачей тепла и 
горячей воды, нередко случавшие-
ся в 1990-е годы. Решение жилищ-
но-коммунальных проблем, наибо-
лее насущных для горожан, всегда 
являлось приоритетом в его рабо-
те. При деятельном участии Гра-
чева было обеспечено бюджетное 
финансирование реконструкции 

участка Ленинградского проспек-
та от улицы Дачной до улицы Ок-
тябрьской, финансирование капи-
тального ремонта больницы № 4, 
Ломоносовского ДК, Детской шко-
лы искусств № 31 и Ломоносов-
ского дома детского творчества,  
сооружение детских площадок.

Александр Чебыкин  
(бывший глава администрации  
округа Варавино-Фактория):

– Всю воз-
можную по-
мощь и всемер-
ную поддерж-
ку Александра 
Грачева полу-
чали ветераны 
округа Варави-
но-Фактория. 
Ни один из ве-
теранских клубов не оставался без 
постоянного внимания и дружеско-
го участия Александра Владимиро-
вича, люди ценили искреннюю за-
боту и неподдельно уважали его. 

Ветераны, опытные и знающие 
цену дела, видели, что Грачев от 
всей души помогает делать жизнь 
в округе лучше, чище и радостнее.

В память об Александре Грачеве 
его имя – по предложению Совета ве-
теранов округа Варавино-Фактория 
– присвоено скверу на пересечении 
Ленинградского проспекта и улицы 
Русанова. Начало благоустройству 
этой территории и оборудованию 
спортивной площадки положил еще 
сам Александр Владимирович.

Валентина СыроВА  
(председатель Архангельской 
городской Думы 27-го созыва):

– По инициа-
тиве Алексан-
дра Владими-
ровича Грачева 
были увеличе-
ны штаты Ло-
моносовского 
ДК, в кружках 
и клубах кото-
рого и сегодня 

занимаются более тысячи детей и 
взрослых. Были установлены тре-
вожные кнопки в школах и детских 
садах, а когда для ремонта в шко-
лах и детсадах не хватало средств 
резервного фонда округа, именно  
он находил другие источники фи-
нансирования.

С 2006 года Грачев на собствен-
ные средства реализовал в окру-
ге Варавино-Фактория благотво-
рительный проект «Наш автобус»: 
специально приобретенный и обо-
рудованный автобус обеспечивал 
выезды детей и школьников, вете-
ранов, творческих и спортивных 
коллективов на экскурсии, куль-
турно-досуговые и спортивно-оз-
доровительные мероприятия, в му-
зеи и на выставки. Всем школам 
округа Александр Владимирович, 
также возглавлявший областную 
федерацию настольного тенниса, 
подарил полные комплекты для 
занятий настольным теннисом. 
Для поддержки талантливой моло-
дежи округа он учредил и обеспе-
чивал премию «Честь школы».

…Сегодня общими усилиями  
администрации города и округа, 
предприятий-подрядчиков, жите-
лей Варавино-Фактории и родствен-
ников Александра Грачева некогда 
заброшенный и заросший участок 
превращен в чистое и уютное обще-
ственное пространство, удобное и 
безопасное место для прогулок. В 
современном и хорошо оборудован-
ном Грачев-парке занятия и развле-
чения найдут и дети, и подростки, 
и их родители, и люди серебряного 
возраста. Грачев-парк – настоящая 
живая память о замечательном ар-
хангелогородце, человеке большо-
го сердца, искренне любившем свой 
город и развивавшем его делом, не 
жалея сил и времени.

В память о настоящем народном избраннике
МинувшейÎосеньюÎисполнилосьÎдесятьÎлетÎсоÎдняÎбезвременногоÎуходаÎАлександраÎВладимировичаÎГрачева
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иЗбирАтеЛЬнАЯ  коМиССиЯ
МУниЦиПАЛЬноГо обрАЗоВАниЯ "ГороД АрХАнГеЛЬСк"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПоСтАноВЛение

«21» января 2021 года                                                                             № 55/193

об особенностях проведения заседаний избирательной комиссии
 муниципального образования «Город Архангельск» 

в период сложной эпидемиологической ситуации

В соответствии с пунктом 5.1 Положения об избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Архангельск» (утверждено решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2012 года № 459), 
в целях принятия мер по предупреждению рисков для здоровья граждан, связанных со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, а также с учетом необходимости осуществления полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск», учитывая практику работы 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (постановление ЦИК России от 27 марта 
2020 года № 245/1817-7 «Об особенностях проведения заседаний Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации в период сложной эпидемиологической ситуации»), избирательной комиссии 
Архангельской области (постановление избирательной комиссии Архангельской области от 27 марта 
2020 года № 143/820-6 «Об особенностях проведения заседаний избирательной комиссии Архангельской 
области в период сложной эпидемиологической ситуации») избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить, что по решению председателя избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Архангельск» заседания избирательной комиссии муниципального образования «Город Архан-
гельск» (далее – заседания комиссии) могут проводиться с использованием имеющихся средств связи, в 
том числе с использованием электронной почты (при ее наличии).

2. Член избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» с правом решаю-
щего голоса в случае его участия в заседании комиссии с использованием средств связи считается при-
сутствующим на соответствующем заседании комиссии.

3. Заседание комиссии не может быть проведено с использованием средств связи в случае, если в по-
вестку соответствующего заседания комиссии включен вопрос, по которому должно проводиться тайное 
голосование, и (или) вопрос, связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах 
выборов, референдума, голосования и сводных таблиц.

4. Установить, что положения пунктов 1-3 настоящего постановления действуют до принятия избира-
тельной комиссией муниципального образования «Город Архангельск» отдельного решения по данному 
вопросу.

5. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области, Главе му-
ниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Архангельск – город воинской славы», разместить 
на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в 
сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
«Город Архангельск» А.А. кузнецов

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
«Город Архангельск» е.н. березина

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 128

о внесении изменений в Положение о порядке стимулирования труда  
руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

муниципального образования "Город Архангельск", находящихся  
в ведении департамента образования Администрации муниципального  

образования "Город Архангельск", и оказания им материальной помощи  
в связи со значимыми событиями в жизни

1. Внести в Положение о порядке стимулирования труда руководителей муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", и оказа-
ния им материальной помощи в связи со значимыми событиями в жизни, утвержденное постановлени-
ем мэрии города Архангельска от 16 декабря 2013 года № 943 (с изменениями и дополнениями), измене-
ние, заменив  по тексту слова "по социальным вопросам" словами "– руководителя аппарата".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 130

о внесении изменений в постановление Администрации муниципального  
образования "Город Архангельск" от 21 июля 2017 года № 840 и в состав  

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих  
в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда,  

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов,  
и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества  

в многоквартирных домах, в которых расположены указанные  
жилые помещения

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 
июля 2017 года № 840 "О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в со-
став муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и се-
мьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имуще-

инФорМАЦионное СообЩение

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аук-
ционы на приобретение 67 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или моно-
литных домах в городе Архангельске, а именно, однокомнатных квартир в округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 11.02.2021 
09:00; до 12.02.2021 09:00; до 15.02.2021 09:00; до 16.02.2021 09:00;

– Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 09.02.2021 09:00; 
до 15.02.2021 09:00; до 17.02.2021 09:00;

– Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 04.02.2021 до 9:00;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское шоссе), окончательная подача заявок до 

04.02.2021 до 9:00; до 15.02.2021 09:00;
– Северный округ, окончательная подача заявок до 16.02.2021 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям прове-
дения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на Официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации МО «Город 
Архангельск»). Контактные лица: Севастьянова Ульяна Евгеньевна 607-527; Белова Наталья Вален-
тиновна 607-530, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.5, этаж 3, каб. 319

 иЗВеЩение о ПроВеДении АУкЦионА
29.01.2021

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее 
– Организатор, на основании распоряжения Межрегионального территориального управления от 26.01.2021 № 
47-р в соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, ул. К.Либкнехта, д. 2, каб. 122.
Дата проведения аукциона: 23.04.2021 в 10 часов 00 минут (МСК). 
Форма проведения аукциона – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион – со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании 

«Архангельск – город воинской славы», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru– 29.01.2021.

Дата и время окончания приема заявок – 19.04.2021  в 17 часов 00 минут (МСК). 
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 19.04.2021.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20.04.2021. Заявитель приобретает статус участника аук-

циона с момента подписания организатором протокола приема заявок – 20.04.2021.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка; почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 16.
Площадь земельного участка: 6 099 кв. м.
Кадастровый номер: 29:22:050401:23. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов для хранения индивидуальных 

автотранспортных средств. 
Обременения (ограничения): площадь 4165 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены 
«Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. №160, «Охранная зона ВЛ-35 кВ «Уйма-1,2», зона с особыми условиями использования террито-
рий, реестровый номер границы: 29.22.2.92, карта (план) зоны с особыми условиями использования территории 
«Охранная зона ВЛ -35 кВ «Уйма – 1,2» №б/н от 07.04.2014.

Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от 26.05.2004 № 29-01/01-
21/2004-283).

Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок 1,56 % от кадастровой 

стоимости): 130 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) – 3 900 руб. 
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) – 13 000 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

                                                      УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимуще-
ства в Архангельской области и Ненецком автономном округе)

Лицевой счет 05241А21020

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу г. Архангельск 

Единый 
казначейский счет 40102810045370000016

Казначейский счет 03212643000000012400

БИК банка 011117401

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора аренды федерального 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет продавца не позднее 19.04.2021. Внесенный 
задаток возвращается в полном объеме в течение 3 банковских дней после поступления в адрес организатора 
торгов заявления на возврат платежа, но не ранее дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аук-
циона заключается договор аренды земельного участка, возвращается победителю торгов после подписания и 
регистрации договора аренды и поступления в адрес организатора торгов заявления на возврат платежа.( При-
ложение № 4 к Извещению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона: 
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления 

уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточ-
ки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона

2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждо-
го участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить 
доверенность;  

3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает 
все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона;

4. после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель 
продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аук-
циона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, началь-
ную цену аукциона (ежегодный размер арендной платы) и «шаг аукциона». 

5. пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены – размер ежегодной арендной платы за земельный участок – каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения по цене продажи права аренды земельного участка, превышающей начальную цену. Каждая по-
следующая объявляемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками пу-
тем поднятия карточек;

7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукци-
она, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения цены продажи права аренды земельного участка; участники не вправе 
иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;

8. участник не вправе заявлять:
– цену, меньше цены, предложенной ранее;
– цену, равную цене, предложенной другим участником;
– цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на ве-

личину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены со стороны иных 

участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения последней заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

10. победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер 
ежегодной арендной платы – были названы аукционистом последними;

11. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену 
права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной платы – и номер карточки победителя аукциона.

12. результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, 
подписывается представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победите-
лем, один экземпляр передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается 
на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.

13. участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

14. Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Порядок заключения до-
говора аренды указан в Документации об аукционе № 1 (прикрепленный файл).

Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана пред-

ставителем лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок: 
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в виде прикрепленного 

файла) по адресу: 163000, Архангельская область, г.Архангельск. ул.Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное 
территориальное управление Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки 
направлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 
09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной. 

контактные лица: Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 
(8182) 653013, Факс: 8 (8182) 657195, e-mail: tu29@rosim.ru 

Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его 
границами можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.ru, и с помощью других интернет-ресур-
сов. Выезд на местность для осмотра земельного участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен. 

Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссий-
ском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.
tu29@rosim.ru): 

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды 
4. Заявление на возврат платежа
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официально

ства в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения" (с изменением) 
изменение, исключив пункт 4.

2. Внести в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семья-
ми, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, утвержденный по-
становлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2017 года 
№ 840 (с изменениями), изменение, изложив наименование должности Скомороховой С.А. в следующей 
редакции:

"заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Архангельск" (пред-
седатель комиссии)".

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 131

о внесении изменения в приложение № 2 к административному  
регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление  
сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной  
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории  

муниципального образования "Город Архангельск"  
Архангельской области"

1. Внести изменение в приложение № 2 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области", утвержденному постановлением Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" от 28 июля 2020 года № 1252, изложив его в новой прилага-
емой редакции. 

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПриЛоЖение 
к постановлению Администрации

городского округа 
"Город Архангельск"

от 26 января 2021 г. № 131

"Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги "Предоставление сведений, 
документов, материалов, содержащихся  

в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

рекВиЗиты
для оплаты установленной платы за предоставление сведений, документов,

 материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области

Получатель:
ИНН 2901065991, КПП 290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация города Архангель-

ска)
Лицевой счет 04243004790
Корреспондентский счет 40102810045370000016
Расчетный счет 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному округу г. Архангельск
БИК 011117401
ОКТМО 11701000
Код бюджетной классификации 800 1 13 01074 04 0000 130

Назначение платежа: предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ИСОГД на 
территории МО "Город Архангельск".".

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 132

о внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 3 февраля 2020 года № 178

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 3 февраля 2020 года № 178 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 7 ноября 2017 
года № 1315, о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и постановлений Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 11 цифры "22,18" 
цифрами "18,48".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 24 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 133

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 6 декабря 2018 года № 1503

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 6 декабря 2018 года № 1503 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2016 
года № 887 и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" от 3 мая 2017 года № 457" (с изменениями) изменение, заменив в 
графе 3 строки 75 цифры "18,13" цифрами "13,45".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 22 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 134

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 14 октября 2019 года № 1635

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 14 октября 2019 года № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 января 2018 
года № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 12 января 2018 года № 28 и отдельных постановлений Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, заменив в 
графе 3 строки 85 цифры "18,89" цифрами "13,57".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 18 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 135

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 2 октября 2019 года № 1561

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 2 октября 2019 года № 1561 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу 
приложений к постановлениям мэрии города Архангельска от 28 сентября 2015 года № 818 и от 5 октября 
2015 года № 843 и к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 15 марта 2016 года № 266" (с изменениями) изменение, заменив в графе 3 строки 53 цифры "19,79" циф-
рами "16,46".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 8 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 136

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 23 января 2019 года № 91

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 23 января 2019 года № 91 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения 
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения 
к постановлению мэрии города Архангельска от 7 октября 2015 года № 857" (с изменениями) изменение, 
заменив в графе 3 строки 30 цифры "21,41" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 8 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 137

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

от 11 июня 2020 года № 1013

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 11 июня 2020 года № 1013 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в прило-
жения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", о признании утратившими силу приложения к постановлению Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 января 2018 года № 119 и отдельных 
постановлений Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
следующие изменения:

в графе 3 строки 35 цифры "23,80" заменить цифрами "19,02";
в графе 3 строки 74 цифры "16,34" заменить цифрами "12,81".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 24 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев
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АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 138

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 527

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 527 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 165" (с дополнением и изменени-
ями) изменение, заменив в графе 3 строки 17 цифры "21,28" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 8 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

П о С т А н о В Л е н и е

от 26 января 2021 г. № 139

о внесении изменения в приложение № 2 к постановлению  
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  

от 27 апреля 2018 года № 526

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 27 апреля 2018 года № 526 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквар-
тирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29 декабря 2015 года № 165" (с дополнением и изменени-
ями) изменение, заменив в графе 3 строки 31 цифры "21,28" цифрами "18,04".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 8 декабря 2020 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"                    Д.А. Морев

АДМиниСтрАЦиЯ  МУниЦиПАЛЬноГо  обрАЗоВАниЯ 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 21 января 2021 г. № 166р

об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 18 октября 2019 года № 3646р "О признании дома № 11 по ул. Корпусной в г. Архангельске 
аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1271 кв. м (кадастровый номер 
29:22:022827:151), расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Кор-
пусной, д. 11.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Корпусной, д. 11:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022827:91) общей площадью 33,5 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:96) общей площадью 33 кв. м;
2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022827:92) 

общей площадью 56,7 кв. м;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:022827:92) 

общей площадью 56,7 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:87) общей площадью 44,5 кв. м;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:022827:85) общей площадью 33,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022827:93) 

общей площадью 58,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:022827:93) 

общей площадью 58,4 кв. м;
квартиру № 11 (кадастровый номер 29:22:022827:94) общей площадью 45,5 кв. м;
квартиру № 12 (кадастровый номер 29:22:022827:95) общей площадью 33 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

ГЛАВА  ГороДСкоГо  окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

р А С П о р Я Ж е н и е

от 22 января 2021 г. № 169р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск"  

"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического  
и информационно-методического сопровождения "Леда"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного учреждения му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психоло-
го-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда", зарегистрированный при-
казом управления образования мэрии города Архангельска от 1 июня 1993 года № 125р.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск"  Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 22 января 2021 г. № 169р

иЗМенениЯ,  
вносимые в устав муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"
 "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 

и информационно-методического сопровождения "Леда"

В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности.";
а) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности за счет 

средств городского бюджета: 
оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), пе-

дагогам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архан-
гельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"; 

создание условий для работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муници-
пального образования "Город Архангельск";

 организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга системы образо-
вания; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности;
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы до-

полнительного образования детей на территории муниципального образования "Город Архангельск".";
в) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, 

приносящие доходы:
оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), пе-

дагогам;
реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности;
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательны-

ми программами.".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 27 января 2021 г. № 195р

о проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га

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 обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решени-
ем Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Тимме Я. и ул. Гагарина площадью 5,4381 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию. 

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 27 января 2021 г. № 196р

о проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га

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 обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решени-
ем Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской и ул. Валявкина площадью 10,5446 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию. 

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 27 января 2021 г. № 197р

о проведении общественных обсуждений проекта планировки 
территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, 
ул. Володарского, просп. новгородского площадью 3,7850 га

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 обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решени-
ем Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Поморской, просп. Советских космонавтов, ул. 
Володарского, просп. Новгородского площадью 3,7850 га.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию. 

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 208р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6  
"оленёнок"
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1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общераз-
вивающего вида № 6 "Оленёнок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 4 ноября 1994 года № 143, пункт 1.7.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 208р

 
иЗМенениЯ, 

вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "оленёнок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 209р

о внесении изменений в устав муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7  
"Семицветик"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комби-
нированного вида № 7 "Семицветик", зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы 
по городу Архангельску 2 апреля 2012 года, ОГРН 1122901004082.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 209р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 210р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 10  
"родничок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад обще-
развивающего вида № 10 "Родничок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии 
города Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142, пункт 1.12.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 210р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего  вида № 10 "родничок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 211р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11  
"Полянка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбини-
рованного вида № 11 "Полянка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 14 ноября 1994 года № 147, пункт 1.2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 211р
 

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного  вида № 11 "Полянка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 212р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13  
"калинка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенси-
рующего вида № 13 "Калинка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 31 октября 1994 года № 141, пункт 1.8.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 212р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего  вида № 13 "калинка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 213р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общераз-
вивающего вида № 16 "Дубок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 17 февраля 1997 года № 2522.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 213р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего  вида № 16 "Дубок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".
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ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 214р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 20 
"Земляничка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 4 
ноября 1994 года № 143, пункт 1.11.

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

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 214р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00);
24 часа в группах круглосуточного пребывания.".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 215р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31  
"ивушка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общераз-
вивающего вида № 31 "Ивушка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 4 ноября 1994 года № 143, пункт 1.14.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 215р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "ивушка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 216р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32  
"Песенка"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компен-
сирующего вида № 32 "Песенка", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 31 октября 1994 года № 141, пункт 1.12.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 216р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 32 "Песенка"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.

Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-
рованной направленности:

полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 217р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37  
"колобок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбини-
рованного вида № 37 "Колобок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 2 ноября 1994 года № 142, пункт 1.5.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 217р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 37 "колобок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

ГЛАВА  ГороДСкоГо окрУГА 
"ГороД  АрХАнГеЛЬСк" 

рАСПорЯЖение

от 28 января 2021 г. № 218р

о внесении изменений в устав муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47  
"теремок"

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общераз-
вивающего вида № 47 "Теремок", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города 
Архангельска от 4 ноября 1994 года № 139, пункт 1.2.

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УтВерЖДены
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 28 января 2021 г. № 218р

иЗМенениЯ, 
вносимые в устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 47 "теремок"

1. В абзаце втором пункта 2.6 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "от полутора лет" 
заменить словами "дошкольного возраста".

2. Пункт 3.3 раздела 3 "Организация деятельности и управление Учреждением" изложить в следующей 
редакции:

"3.3. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
Устанавливается следующий режим работы групп общеразвивающей, компенсирующей и комбини-

рованной направленности:
полный день (12-часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00).".

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от тП № 490 Л-1,2)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного серви-
тута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание мебельного 
цеха. Участок находится примерно в 85 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 38, 
кадастровый  номер 29:22:023008:18;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, 
ул. Валявкина, дом 49, кадастровый  номер 29:22:023006:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 43, кадастровый  номер 
29:22:023006:5;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, Соломбальский террито-
риальный округ, по ул. Валявкина, кадастровый  номер 
29:22:023008:106;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, по ул. Валявкина, 28, кадастровый  номер 
29:22:023008:94;
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земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 28, кадастровый  
номер 29:22:023008:6;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, по ул. Валявкина, кадастровый  
номер 29:22:023008:102;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Архангельская 
область,муниципальное образование "Город Архангельск" 
город Архангельск, улица Таймырская, участок 4/1, када-
стровый  номер 29:22:023008:107;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, по ул. Валявкина, кадастровый  
номер 29:22:023008:101;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Советская, дом 2, кадастровый  
номер 29:22:023008:10;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ по ул. Валявкина, 26, кадастровый  номер 
29:22:023008:93;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 1 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Валявкина, дом 23, кадастровый  номер 
29:22:023003:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ по Банному переулку 2-му, д. 1, кадастровый  номер 
29:22:023003:316;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Соломбальский территориаль-
ный округ, по ул. Сибирякова, д. 22, кадастровый  номер 
29:22:023003:557.

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством 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 заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестицион-
ной программе 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" муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых размещены утверж-
денные документы территориального 
планирования, документация по плани-
ровке территории, программа комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от тП №170-Л2)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного серви-
тута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка (участков), в отно-
шении которого испрашивается публич-
ный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Нагорная, от ул. Пав-
ла Усова до ул.Смольный Буян, кадастровый  номер 
29:22:050403:667.

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки, а также срок по-
дачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения 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 Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, подтвержда-
ющих 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 по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры 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 горка муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период до 
2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма 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 харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от тП №170-ЛЗ)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства



8
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎВоинскойÎслАВы
№6 (999)
29 январяÎ2021Îгода

официально

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. Нагорная, от ул. Павла 
Усова до ул.Смольный Буян, кадастровый  номер 
29:22:050403:667;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 37, 
кадастровый  номер 29:22:050403:38;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, ул. Павла Усова, дом 35, 
кадастровый  номер 29:22:050403:37.

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 участ-
ки, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в Администра-
ции муниципального образования "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: поне-
дельник - 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 зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, могут подать заявления в 
Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в те-
чение 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 до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных 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 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 образования "Город Архангельск" на 
период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные докумен-
ты территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского окру-
га, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. к.МАркСА)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск"

2. Цель установления публичного 
сервитута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Свободы, дом 31, кадастровый  
номер 29:22:040752:24;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по 
проспекту Ломоносова (от ул. Свободы до  
ул. Попова), кадастровый  номер 29:22:000000:8611;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
пр. Ломоносова, 176, кадастровый  номер 29:22:040753:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 1,5 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, дом 174, кадастровый  но-
мер 29:22:040753:14;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, по проспекту Ломоносова, 172, корп. 2, кадастровый  
номер 29:22:040753:198;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, ул. Карла Маркса, 33, корп. 1, кадастровый  номер 
29:22:040748:849;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Карла Маркса, дом 33, корпус 1, 
кадастровый  номер 29:22:040748:16;
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, проспект Новгородский, дом 151, корпус 1, 
кадастровый  номер 29:22:040748:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Карла Маркса, дом 35, кадастровый  номер 29:22:040748:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, в границах  
ул. Карла Маркса и проспекта Новгородского, кадастровый  
номер 29:22:040748:805;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположе-
ние): г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
по ул. Карла Маркса, кадастровый  номер 29:22:000000:8617.

4. Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством 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 заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публично-
го 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 заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в Администрацию муници-
пального 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 со-
общения о возможном установлении публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, город-
ского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публич-
ного 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 20.12.2013 № 4193р 
"Об утверждении проекта планировки центральной части му-
ниципального 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 образова-
ния "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территори-
ального планирования, документация 
по планировке территории, программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных мо-
нополий, 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 харак-
терных точек границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 УЛ.ДАЧнАЯ; ответвл. к вводу в зд. Дачная-4 от вл-0,4кв 

тП-327)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного сер-
витута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, кадастровый  номер 29:22:000000:12465;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Архангельск, ул. Дачная, дом 39, кадастровый  номер 
29:22:060406:13;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, дом 39, кадастровый  номер 29:22:060406:12;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Дачная, дом 37, кадастровый  номер 
29:22:060406:4067;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, кадастровый  номер 29:22:060406:78;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, кадастровый  номер 29:22:060406:2251;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): город Архангельск, территориальный округ 
Майская Горка, по ул. Уральской, кадастровый  номер 
29:22:060406:4063;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом 31, кадастровый  
номер 29:22:060406:16;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом 29, кадастровый  
номер 29:22:060406:18;
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. Дачная, дом 27, кадастровый  номер 
29:22:060406:205;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, дом 36, кадастровый  номер 29:22:060418:33;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, 38, кадастровый  номер 29:22:060418:40;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, дом 30, кадастровый  номер 29:22:060418:10;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, ул. Папанина, 11, корп. 1, кадастровый  номер 
29:22:060418:35;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание поликлиники. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Дачная, дом 40, корпус 1, кадастровый  
номер 29:22:060418:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Воронина, дом 53, строение 2, кадастро-
вый  номер 29:22:060418:19;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, дом 30, кадастровый  номер 29:22:060418:10;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Папанина, кадастровый  номер 
29:22:060418:1020;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом № 26, кадастровый  
номер 29:22:060418:37;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Дачная, д. 24, кадастровый  
номер 29:22:060418:1034;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Дачная, д. 12, кадастровый  номер 
29:22:060418:1028;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Май-
ская горка, ул. Дачная, д. 6, корпус 1, кадастровый  номер 
29:22:060418:1037;
земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): г. Архангельск, кадастровый  номер 
29:22:000000:8693;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Дачная, дом 6, кадастровый  номер 
29:22:060418:21;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 12 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,  
г. Архангельск, ул. Дачная, дом 8, кадастровый  номер 
29:22:060418:5;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом 8, кадастровый  
номер 29:22:060418:4;
земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, ул. Дачная, дом 6, кадастровый  
номер 29:22:060418:20;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Папанина, кадастровый  номер 
29:22:060418:1021;
земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, территориальный округ Майская 
горка, ул. Дачная, кадастровый  номер 29:22:060418:1031;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Папанина, кадастровый  номер 
29:22:060418:1022.

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством 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 заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступив-
шим 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 муниципально-
го образования "Город Архангельск": по адресу: г. Архан-
гельск, 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексно-
го развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, город-
ского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публично-
го 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 № 
415р "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 раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период до 
2025 года"

7. Официальные сайты в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территори-
ального планирования, документация 
по планировке территории, программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных 
монополий, организации коммуналь-
ного комплекса, указанных в хода-
тайстве об установлении публичного 
сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от тП №45 Л-1,2,3)

1. Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск"

2. Цель установления публичного серви-
тута

размещение объекта электросетевого хозяйства

3. Адрес или иное описание местополо-
жения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (местополо-
жение): г. Архангельск, ул. Первомайская, дом 17, корпус 5, 
кадастровый  номер 29:22:060412:36;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Первомайская, кадастровый  номер 
29:22:060412:6864.

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством 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 заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального плани-
рования, документации по планировке 
территории, программ комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестицион-
ной программе 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 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 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых размещены утверж-
денные документы территориального 
планирования, документация по плани-
ровке территории, программа комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 Пер бАнныЙ, ВЛ-0,4 тП Шк 50)

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация муниципального образования 
"Город Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяй-
ства

3. Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, ул. Пахту-
сова, дом 5, строение 1, кадастровый  номер 
29:22:023001:1;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение):  
г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, по ул. Пахтусова, кадастровый  
номер 29:22:023011:103;
земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, по 
1-му Банному переулку, кадастровый  номер 
29:22:023011:3;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Соломбаль-
ский территориальный округ, 1-й Банный пере-
улок, кадастровый  номер 29:22:023011:13;
земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, по 
1-му Банному переулку, кадастровый  номер 
29:22:023011:4;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, пер. 1-й 
Банный переулок, дом 2, кадастровый  номер 
29:22:023002:2;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание офиса--коттеджа. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Архангельск,  
ул. Валявкина, дом 13, корпус 1, кадастровый  
номер 29:22:023002:5;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир строение. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, 
ул. Советская, дом 7, строение 3, кадастровый  
номер 29:22:023002:16;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл,  
г Архангельск, Соломбальский округ, проспект 
Никольский, дом №20, корпус 1, кадастровый  
номер 29:22:023011:15;
земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): г. Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, ул. 
Валявкина, 5, корпус 1, кадастровый  номер 
29:22:023011:16.
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4. Адрес, по которому заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении 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 уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образо-
вания "Город Архангельск": по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, 
тел. (8182) 607-279. Приемное время: поне-
дельник - пятница (8:30-16:30), перерыв с 
12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в от-
ношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недви-
жимости, могут подать заявления в Админи-
страцию 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 воз-
можном установлении публичных сервиту-
тов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых разме-
щается 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 по-
селения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

 Постановление Министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 
29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 
06.09.2013 № 2544р "Об утверждении проекта 
планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" (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-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых разме-
щены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке терри-
тории, программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от тП №554 Л-1,2,3)

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Го-
род 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): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Шабалина, 27, када-
стровый  номер 29:22:050107:1026;
земельный участок, расположенный по адресу 
(местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, ул. Суфтина, 1-й проезд, 
12, кадастровый  номер 29:22:050107:893.

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 по-
ступившим ходатайством об установлении публич-
ного 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 от-
ношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Администрацию муни-
ципального образования "Город Архангельск" об 
учете их прав (обременения прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав), в 
течение тридцати дней со дня опубликования со-
общения 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 землепользова-
ния и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 
25.02.2015 № 472р "Об утверждении проекта плани-
ровки Привокзального района муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменения-
ми);
Решение Архангельской городской Думы от 
28.11.2012 № 495 "Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры 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 харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (опора деревянная А-образная  

№ 10 на ВЛ-6кВ ф.12-35)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства
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3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отноше-
нии которого испрашивается публичный 
сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (ме-
стоположение): г. Архангельск, Октябрьский терри-
ториальный округ, по Талажскому шоссе, корпус 5, 
кадастровый  номер 29:22:040201:165.

4. Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервиту-
та, подать заявление об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым 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 зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального об-
разования "Город Архангельск" об учете их прав 
(обременения прав) на земельный участок с приложе-
нием копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публично-
го сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального 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 землепользова-
ния и застройки городского округа "Город Архан-
гельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 17.12.2014 
№ 4533р "Об утверждении проекта планировки меж-
магистральной территории (жилой район Кузнечиха) 
муниципального образования "Город Архангельск" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых размещены утвержденные до-
кументы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута
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Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 

(опора ж_б установлена на ВЛ-6 кВ фидера рП-6-16)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении 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 
которого испрашивается публичный сервитут

земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, перегон Архангельск-Жа-
ровиха, кадастровый  номер 29:22:000000:19;
земельный участок, расположенный по адресу (место-
положение): г. Архангельск, ул. Дачная, кадастровый  
номер 29:22:070601:61.

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 участ-
ки, а также срок подачи указанных заявле-
ний, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в Администра-
ции муниципального образования "Город Архан-
гельск": по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 407, тел. (8182) 607-279. Приемное время: поне-
дельник - 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 зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, могут подать заявления в 
Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на 
земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), в те-
чение 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 публично-
го сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении до-
кумента территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п 
"Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 27.02.2015 
№ 517р "Об утверждении проекта планировки района 
"Варавино-Фактория" муниципального образования 
"Город Архангельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 
№ 495 "Об утверждении Программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования "Город Архангельск" на период 
до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
торых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий, организации ком-
мунального комплекса, указанных в ходатай-
стве об установлении публичного сервитута
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Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат харак-
терных точек границ публичного сервитута:


