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НовостиÎбиблиотек

Листая «Блокадную книгу»…
В библиотеке № 10 имени Федора Абрамова 
округа Варавино-Фактория для студентов со-
стоялся цикл встреч, посвященных Между-
народному дню памяти жертв Холокоста и 
Дню памяти жертв блокадного Ленинграда.

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. 
Спустя год в тот же день был освобожден концентраци-
онный лагерь Освенцим, ставший символом Холокоста.

На первой встрече учащимся были представлены 
книги, основанные на реальных историях, дневниках, 
биографиях жертв и свидетелей Холокоста: «Дневник 
Анны Франк», «Черная книга» Н. Эренбурга и В. Гросс-
мана, «Бабий Яр» А. Кузнецова и другие. Также ребята 
познакомились с современной художественной лите-
ратурой и кинофильмами по этой теме.

Еще И. Бауэр говорил: «Память о Холокосте необхо-
дима, чтобы наши дети не были жертвами, палачами 
или равнодушными наблюдателями».

На второй встрече студентам была представле-
на «Блокадная книга», авторами которой являются 
Алесь Адамович и Даниил Гранин. Отрывки из дан-
ного произведения отразили, на что способны люди в 
тяжелых обстоятельствах.

Гранин был не только писателем, но и мыслителем. 
Выступая в немецком бундестаге в 2014 году, он ска-
зал: «Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. 
Вспоминать про годы войны тяжело, любая война – это 
кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, де-
сятках миллионов наших солдат необходима».

Также студентам рассказали о том, что 23 января, во 
время визита Владимира Путина в Иерусалим, был 
открыт памятник «Свеча памяти», посвященный геро-
ям блокадного Ленинграда. Ребятам показали видео-
ролик об этом событии.

Родниковая поэзия  
проникает в душу
В библиотеке № 17 округа Майская Горка со-
стоялся литературно-музыкальный вечер 
«Под куполом синих небес», посвященный 
творчеству и судьбе Николая Рубцова.

Программу вечера подготовили творческие коллекти-
вы АГКЦ – театр «Словица» и хор «Серебряные росы». 
«Тихая» родниковая поэзия Николая Рубцова, как 
сама музыка, проникает в душу. На стихи Николая 
Рубцова написано много песен.

Песни «В горнице», «Березы», «Морошка», «Букет» и 
другие прозвучали в блестящем исполнении участниц 
и солистов хора «Серебряные росы». Живой отклик у 
зрителей вызвали и стихи поэта. 

Интересно старшеклассникам и людям старшего по-
коления было услышать, что мечта Николая Рубцова о 
море сбылась в 1952 году, когда поэт приехал в столицу 
Поморья. Он работал на тральщике «Архангельск» ко-
чегаром и поваром и писал стихи.

В библиотеку –  
посмотреть на картины
Маймаксанская библиотека № 6 имени Г. А. 
Скребицкого приглашает всех желающих по-
сетить персональную выставку Елены Лату-
хиной «Фантазии полет и рук творенье» (0+).

«Увидев как-то в магазине живопись по номерам, я 
очень заинтересовалась. Думаю, многие знают, что 
это за картины, но если вкратце – это полотно с зона-
ми, которые нужно раскрасить определенными цвета-
ми. Если вам хочется найти для себя расслабляющее 
хобби, то рекомендую картины по номерам! Мне очень 
нравится!» – рассказала автор творческих работ.

Это хобби возникло несколько веков назад и помога-
ло великим художникам обучать живописи неравно-
душных к творчеству. Помечать отдельные участки 
будущего произведения и обозначать номера красок 
стали еще в XVI веке… 

Дополнительно на выставке представлены картины, 
вышитые крестиком. Выставка подкреплена книгами, 
которые по душе Елене Латухиной.

Посетить выставку можно в часы работы библиоте-
ки со 2 февраля до конца марта.

Бойцы 100-й стрелко-
вой дивизии приня-
ли присягу 1 мая 1942 
года на плацу Кашуб-
ского лагеря в 80 ки-
лометрах от Вологды. 
Подразделение ком-
плектовалось из бой-
цов 2-й саперной ар-
мии, призывников 
1921-1923 годов рож-
дения и запасников бо-
лее старших возрастов, 
в основном из Вологод-
ской, Архангельской 
областей и Коми АССР. 
Боевое крещение ди-
визия приняла 25 июля 
1942 года в тяжелых 
боях за Воронеж.

Ведущая вечера, зав. би-
блиотекой Елена Неверо-
ва рассказала о доблестном 
пути дивизии в составе 40-й 
армии: от Вологды до Ос-
венцима бойцы и команди-
ры дивизии прошли в кро-
вопролитных сражениях. 
Особую страницу в истории  
100-й дивизии составили бои 
за Львов. За героизм и вы-
сокую боеспособность, про-

явленные личным соста-
вом при освобождении Льво-
ва, 100-я стрелковая диви-
зия получила наименование 
«Львовская». В сентябре 1944 
года она перешла границу 
Польши и в начале 1945 года 
участвовала в составе 60-й 
армии в освобождении Кра-
кова.

Елена Васильевна в ходе 
вечера использовала фото-
графии со стендов из музея 
школы № 87, сделанные не-
сколько лет назад, матери-
алы ветерана Вениамина 
Максимовича Меньшико-
ва, публикации вологодских 
историков. Звучали имена 
солдат и командиров, что 
воевали под знаменем диви-
зии. Вспомнили первого ко-
мандира Франца Иосифо-
вича Перхоровича.

Многие участники вечера 
знали бойца этого войсково-
го соединения Героя Совет-
ского Союза Анатолия Сер-
геевича Синникова. Он 
жил в Октябрьском округе 
города Архангельска, был 
читателем Октябрьской би-
блиотеки. На встречу при-
шла внучка Александра 
Павловича Голионова, во-
евавшего в рядах дивизии, 
уроженца поселка Конева.

Разговор на вечере шел и 
об освобождении города Ос-
венцима и одноименного 
концентрационного лагеря 
27 января 1945 года, 75 лет на-
зад. Страшные фотографии 
узников, цифры погибших... 
Нельзя забывать об этом се-
годня. В книге «Нюрнберг-
ский эпилог» Аркадия Пол-
торака приводятся выдерж-
ки из допросов начальника 
лагеря Освенцим, лагерных 
врачей, воспоминания быв-
ших узников. 

На встречу пришли участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, малолетние уз-
ники Елена Петровна Бое-
ва и Галина Петровна Бли-
нова, вспомнили о тех собы-
тиях. Тяжело им вспоминать 
и говорить об этом. Ведущая 
вечера привела слова из пре-
дисловия к книге о том, что 
нельзя замалчивать эти со-
бытия и факты, тем более 
что в наше время многие 
политики в мире пытаются 
оправдывать действия наци-
стов, по своим масштабам, 
жестокости и цинизму, не 
имевших равных в истории.

Вениамин Максимович 
Меньшиков, автор публи-
кации о 100-й Львовской ди-
визии на страницах журнала 

«Известия Русского Севера», 
поблагодарил участников 
вечера за сохранение памя-
ти о бойцах соединения. Для 
него больной вопрос, поче-
му в городе так мало гово-
рится о дивизиях, сформиро-
ванных из жителей области, 
прошедших с боями всю вой-
ну, расформированных в по-
слевоенное время. Необходи-
мо помнить о рядовых и ге-
роях.

В завершении вечера взял 
слово председатель Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области Юрий Сер-
дюк. Поблагодарил всех 
присутствующих ветеранов 
за активную жизненную по-
зицию. Обратился с прось-
бой ко всем просмотреть 
свои домашние архивы, 
вспомнить всех, кто прини-
мал участие в Великой Оте-
чественной войне.

Ветераны в своих высту-
плениях говорили о том, 
что необходимо привести в 
порядок улицу имени 100-й 
Львовской дивизии в Исако-
горском округе, благоустро-
ить захоронения участников 
войны на городских кладби-
щах, сообщает Централизо-
ванная библиотечная систе-
ма.

Путь дивизии –  
от Вологды  
до Освенцима
75 лет Великой Победы: ВечерÎпамяти,ÎпосвященныйÎбойцамÎÎ
100-йÎЛьвовскойÎстрелковойÎдивизии,ÎпрошелÎÎ
вÎОктябрьскойÎбиблиотекеÎ№Î2ÎимениÎН.ÎК.ÎЖернакова
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 208р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  

(многоквартирный жилой дом) на земельном участке, расположенном 
в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска  

по 1-му Ленинградскому переулку

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516 (с изменениями):

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 1035 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:071601:91, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 1-му Ленин-
градскому переулку:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка между точками 2-3 до 0 метров (номе-
ра поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3598);

размещение 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:071601:91 с северо-западной стороны от границы земельного участка между точками 2-3 (номера пово-
ротных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка RU29301000-3598);

размещение хозяйственной площадки на 2 контейнера/площадки для крупногабаритного мусора  за пределами зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной стороны от границы земельного участка 
между точками 2-3 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка RU29301000-3598);

размещение тротуара за пределами земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной сто-
роны от границы земельного участка между точками 2-3 и с юго-западной стороны от границы земельного участка между 
точками 1-2 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-3598);

размещение газона за пределами земельного участка с кадастровым номером 29:22:071601:91 с северо-западной сторо-
ны от границы земельного участка между точками 2-3 и с юго-западной стороны от границы земельного участка между 
точками 1-2 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка 
RU29301000-3598).

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 207р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 

по улице Сибирской, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011310 площадью 113 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Сибирской: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011310 площадью 113 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Сибирской, в границах терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования для ведения огородничества.

3. Предоставить Попову Сергею Викторовичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 209р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской, 
в утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастро-
вом квартале 29:22:020435 площадью 732 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска 
по улице Гренландской: 

"ведение огородничества: размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

2. Отказать в утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020435 площадью 
732 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской, в границах 

территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования для ведения огородничества.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 205р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском

 территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011309 площадью 190 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Кольцевой: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011309 площадью 190 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой, в границах терри-
ториальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых домов Ж-2-1 согласно Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенно-
го использования для ведения огородничества.

3. Предоставить Турову Евгению Геннадьевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 204р

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

в Маймаксанском  территориальном округе г.Архангельска по улице Кольцевой 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 707 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:011308:1460, расположенного в Маймаксанском территориальном округе по улице Кольцевой:

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции". 

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 203р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Соломбальском 

территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:020435 площадью 240 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Гренландской: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;

размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хране-
ния сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:020435 площадью 
240 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Гренландской, в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования для ведения огородничества.
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3. Предоставить Илющихиной Валентине Николаевне право на обращение без доверенности с заявлением о государ-

ственном кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января  2020 г. № 206р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Исакогорском 

территориальном округе г.Архангельска по улице Магистральной, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:081508 площадью 32100 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Ма-
гистральной: "рынки".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:081508 площадью 
32100 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Магистральной, в границах 
территориальной зоны многофункционального назначения МФ-1 согласно Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного 
использования рынки.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 201р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском

 территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011307 площадью 855 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Междуречье: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 855 
кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье: 

"ведение огородничества: осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, в границах территориальной зоны индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования для ведения огород-
ничества.

3. Предоставить Берёзкину Валерию Юрьевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г № 210р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства  

(здания паркинга) на земельном участке, расположенном в Северном 
территориальном округе г.Архангельска по улице Малиновского

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 13.12.2012 № 516 (с изменениями):

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства (здание паркинга) на земельном участке площадью 3047 кв.м с кадастровым номером 
29:22:031003:30, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Малиновского:

уменьшение отступа зданий, строений, сооружений от границ земельного участка: 
с северо-западной стороны до 0 метров, 
с юго-западной стороны до 0,7 метра, 
с северо-восточной стороны до 0,8 метра.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 202р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска 

по улице Междуречье, об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом кварта-
ле 29:22:011307 площадью 747 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице 
Междуречье: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:011307 площадью 
747 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Междуречье, в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования для ведения огородничества.

3. Предоставить Берёзкину Валерию Юрьевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 212р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в территориальном 
округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большой Юрасской, 

об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:070801 площадью 700 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Большой Юрасской: 

"для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трёх надземных этажей); размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:070801 площадью 
700 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Большой Юрасской, 
в границах территориальной зоны сельскохозяйственного использования СХ-1 согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 января 2020 г. № 211р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе 

Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Гражданской, 
об утверждении схемы расположения земельного участка

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" от 
13.12.2012 № 516 (с изменениями):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
29:22:071507 площадью 727 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Гражданской: 

"ведение огородничества: размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции".  

2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка в кадастровом квартале 29:22:071507 площадью 727 
кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Гражданской, в границах 
территориальной зоны индивидуальных жилых домов с приусадебными участками Ж-1 согласно Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) с 
видом разрешенного использования для ведения огородничества.

3. Предоставить Данченко Ивану Сергеевичу право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск" И.В. Годзиш

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 330 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:090401:420, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. 
Комбинатовской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Комбинатовской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включа-
ющие:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.12.2019;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 146 кв.м с када-
стровым номером 29:22:090107:355, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул. При-
дорожной:

"для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): размещение жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора;  производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 2.2).

Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Цигломенском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Придорожной" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включаю-
щие: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.12.2019;

представлены:
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официально
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060105:43, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице Пинежской:

установление минимального процента застройки земельного участка 3,5 процента.
Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по улице 
Пинежской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка;

2. Копия разрешения на строительство RU29301000-113,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства (объекты радиорелейной, сотовой и спутниковой связи  - "радиотехнический пост № 5 на о.Кего (РТП-5 
(Кего))") на земельном участке площадью 900 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:715, расположенном в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров:

установление предельной высоты объекта капитального строительства - 80 метров.
Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (объекты радио-
релейной, сотовой и спутниковой связи) на земельном участке, расположенном в Октябрьском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Аэропорт Кегостров" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Копия договора аренды земельного участка № 4/239(о) от 09.01.2018;

2. Схема планировочной организации земельного участка;

3. Пояснительная записка;

4. Копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
(земельный участок) от 23.03.2018,

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 443 кв.м с када-
стровым номером 29:22:073006:449, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. 
Старожаровихинской:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-

дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).
Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория 
г.Архангельска по улице Старожаровихинской" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, вклю-
чающие:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 09.01.2020;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:030614 площадью 373 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побереж-
ной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1)

Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
29:22:030606 площадью 308 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по улице Побереж-
ной:

"ведение огородничества: размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разре-
шенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Побережной, об утверждении схемы расположения земельного участка" и информационные ма-
териалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск" извещает о начале 
проведения общественного обсуждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
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официально
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 800 кв.м с ка-
дастровым номером 29:22:010803:121, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. 
Ивана Рябова:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозначение) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года.
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка,  расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г.Архангельска по улице Ивана Рябова" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

представлены:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск":http://

www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "3" февраля 2020 года по "14" февраля 2020 года (с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсуждений проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515 5 февраля 2020 года
12 февраля 2020 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508 6 февраля 2020 года
11 февраля 2020 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск": адрес элек-
тронной почты: architect@arhcity.ru.

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

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования "Город Архангельск"

 Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном интернет-

портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 124

О внесении изменения в состав административной комиссии 
Северного территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в состав административной комиссии Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15.05.2019 № 634 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Главы

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.01.2020 № 124

СОСТАВ 
административной комиссии Северного территориального округа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Боровиков
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" (председатель административной комис-
сии)

Колодкина
Елена Вадимовна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
“Город Архангельск" (заместитель председателя комиссии)

Алехина 
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Алферова
Любовь Александровна

– специалист администрации Северного территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Буракова 
Елена Анатольевна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Мигунова 
Елена Сергеевна

– ведущий специалист отдела по Северному территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

Рипа 
Александра Николаевна

– главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Северного территориального округа Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 126

О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления 
из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям 

на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

1. Внести в Правила предоставления из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям на оплату сто-
имости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, ут-
вержденные постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25.05.2018 № 653 (с 
изменением), (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 1 слова "в рамках ведомственной целевой программы "Социальная политика" исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в рамках ведомственной целевой программы "Соци-

альная политика" муниципальной программы "Развитие социальной сферы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в целях финансового обеспечения затрат по оплате стоимости набора продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.";

в) в подпунктах "д" и "е" пункта 6 слова "в пункте 14" заменить словами "в пункте 15";
г) подпункт "з" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"з) соответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил.";
д) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии некоммерческая организация должна соответствовать сле-

дующим требованиям:
а) некоммерческая организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед муниципальным образованием "Город Архангельск";
б) некоммерческая организация не получает средства из городского бюджета в соответствии с иными муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск" на цели, указанные в пункте 3 настоящих 
Правил.";

е) пункты 8 – 14 считать пунктами 9 – 15 соответственно;
ж) абзац первый пункта 9 после слова "управление" дополнить словами "следующие документы";
з) в подпунктах "б", "в" пункта 10 слова "в пункте 8" в соответствующем падеже заменить словами "в пункте 9" в соот-

ветствующем падеже;
и) подпункт "г" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"г) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 9 настоящих Правил.";

к) пункт 11 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, может быть изменен 

в случае изменения ранее доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и 
плановый период на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Изменения, вносимые в соглашение о предоставлении субсидии, оформляются путем заключения дополнительных 
соглашений о предоставлении субсидий по типовым формам, установленным департаментом финансов Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск".";

л) пункт 13 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Управление вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления некоммерче-

ской организацией дополнительной отчетности.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 128

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими 
в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях поста-
новки на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма", утвержденный постановлением 
мэрии города Архангельска от 10 июля 2012 года № 193 (с изменениями и дополнениями), (далее – регламент) следующие 
изменения и дополнения:

а) в разделе 2 "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
по тексту слова "департамент контроля, документационного обеспечения и работы с населением" в соответствующем 

падеже заменить словами "департамент организационной работы, общественных связей и контроля" в соответствующем 
падеже;

подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).".

в подразделе 2.6:
в пункте 2.6.1:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего наличие граждан-

ства Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации) гражданина-заявителя и каждого члена его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя. Если 
международным договором Российской Федерации предусмотрено признание малоимущими иностранных граждан, лиц 
без гражданства, такие лица представляют копии документов, удостоверяющих их личность на территории Российской 
Федерации;

3) если от имени гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя дей-
ствует представитель – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность представителя гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина-заявителя;";

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) копии документов, свидетельствующих об изменении фамилий, (имен) и (или) отчеств (при наличии) граждани-

ном-заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко проживающим гражданином-заявителем, если изменение фами-
лий, имен и (или) отчеств (при наличии) произошло в течение расчетного периода.";

в пункте 2.6.2:
подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
"6) документ органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета граждан Российской Федерации) о 
количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, в котором проживает (проживают) гражданин-заявитель 
и члены его семьи либо одиноко проживающий гражданин-заявитель. При этом указанный документ должен быть выдан 
не ранее чем за 10 календарных дней до дня представления заявления;

7) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (в отношении гражданина-заявителя и членов его семьи либо 
одиноко проживающего гражданина-заявителя);";

пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
"2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1 – 9 пункта 2.6.2 

настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных запросов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего административного регламента.

В случае изменения в течение расчетного периода гражданином-заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко 
проживающим гражданином-заявителем фамилий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), орган Администра-
ции, предоставляющий муниципальную услугу, направляет межведомственные запросы с учетом всех изменений фами-
лий, имен и (или) отчеств (последних – при наличии), которые имел (имели) гражданин-заявитель и (или) члены его семьи 
либо одиноко проживающий гражданин-заявитель.";

б) в разделе 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в МФЦ":

абзац пятый пункта 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить предложением следующего содержания:
"Книга регистрации заявлений может вестись как на бумажном носителе, так и в электронном виде.";
в подпункте 3.2.1.3 пункта 3.2.1 подраздела 3.2:
в абзаце первом слова "межведомственные информационные запросы" заменить словами "межведомственные запросы 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"для получения документа о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении, – в МУ МО "Город Архан-

гельск" "Информационно-расчетный центр", Управление по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области 
– в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса заявителя";

абзац третий исключить;
абзацы четвертый – девятнадцатый считать абзацами третьим – восемнадцатым соответственно;
абзац пятый после слов "профессиональных заболеваний," дополнить словами "о размере денежных выплат по листу 

нетрудоспособности, о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет".
2. Внести изменение в приложение № 1 к регламенту, изложив его в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
3. Внести в приложение № 2 к регламенту следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в абзаце пятом подпункта "д" слова "в период профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования" заменить словами "в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования";

абзацы второй и третий подпункта "ж" изложить в следующей редакции:
"денежное довольствие военнослужащих, сотрудников Государственной противопожарной службы, органов федераль-

ной службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других 
органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный 
характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные 
законодательством Российской Федерации;

единовременные пособия при увольнении с военной службы, из Государственной противопожарной службы, органов 
федеральной службы безопасности, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, таможенных органов Российской Федера-
ции и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;";

подпункт "е" пункта 2 дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской об-
ласти";

законом Архангельской области от 05.12.2016 № 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в 
Архангельской области".".

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"      И.В. Годзиш

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 24.01.2020 № 128
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официально
"Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Признание граждан, проживающих
на территории муниципального образования

"Город Архангельск" Архангельской области,
малоимущими в целях постановки на учет

и предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма"

Управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

             Начальнику отдела 
по _____________________               

             территориальному округу
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

прошу признать ___________________________________________________
(указать нужное: меня малоимущим(щей), мою семью малоимущей,
моего опекаемого (доверителя) Ф.И.О. малоимущим(щей)

в  целях  постановки  на учет и предоставления жилого помещения по договору социального найма.
Сообщаю следующую информацию:
Адрес регистрации по месту жительства (подчеркнуть нужное: мой, моей
семьи, моего опекаемого, моего доверителя):
г. Архангельск, _______________________________________________________
Указанное жилое помещение находится (нужное отметить знаком "V"):
в муниципальной собственности  в частной собственности
Организация,  осуществляющая  ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в указанном жилом 

доме (нужное отметить знаком "V"):
 МУ "ИРЦ"              другая организация ______________________________
                                                                                   (указать наименование)

Контактный телефон гражданина-заявителя: _________________________
Состав семьи на дату подачи заявления:

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Дата рождения

Документ, удостоверяю-
щий личность (наимено-

вание, 
серия и номер, 

кем и когда выдан)

ИНН 
(при наличии)

СНИЛС
 (при наличии)

Степень
 родства

1.
2.
3.
4.
5.

Сведения о доходах семьи 
(указываются все виды доходов, полученных гражданином-заявителем  

и каждым членом его семьи в течение календарного года,  
предшествующему году обращения, и их источники):

Фамилия, имя, отчество Вид дохода 
(зарплата, пенсия, пособия, компенсации и т.д.) Источники дохода

1.
2.
3.
4.
5.

 
Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи

и подлежащем налогообложению:

Фамилия, имя, отчество соб-
ственника имущества Вид имущества

Сведения о наличии или об отсутствии государственной регистрации 
права собственности в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (указать "есть" или "нет")

1.
2.
3.
4.
5.

Сообщаю, что в календарном году, непосредственно предшествующем году обращения за муниципальной услугой 
(нужное подчеркнуть):

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) полу-
чали/не получали;

льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/
не имели;

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, земельных участков) я 
и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) имели/не имели;

социальные и имущественные налоговые вычеты я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали;
средства материнского (семейного) капитала, единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) ка-

питала я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) получали/не получали.
Других доходов и имущества, не указанных в заявлении, я и члены моей семьи (опекаемый, доверитель) в расчетном 

периоде не имели.
Я и члены моей семьи несем ответственность за достоверность представленных мной сведений и подтверждающих 

их документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, согласны на проверку данных 
сведений в налоговом и иных органах.

Подпись гражданина-заявителя ____________________________    Дата _________

Подписи совершеннолетних членов семьи гражданина-заявителя:
                                                  ____________ ___________________________ _________
                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)       (дата)
                                                  ____________ __________________________ _________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)       (дата)
                                                  ____________ _________________________ _________
                                                   (подпись)   (расшифровка подписи)       (дата)
                                                  ____________ __________________________ _________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)       (дата)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________
11. _______________________________________________________________________
12. _______________________________________________________________________
13. _______________________________________________________________________
14. _______________________________________________________________________
15. _______________________________________________________________________
16. _______________________________________________________________________
17. _______________________________________________________________________
18. _______________________________________________________________________

Подпись гражданина-заявителя ____________________________    Дата _________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя, от имени лица,  законным  представителем  
которого являюсь, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, если согласие дается
законным представителем или иным представителем гражданина)

________________________________ на обработку персональных данных, указанных   
(согласен/не согласен)

в заявлении о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма и в прилагаемых к нему документах, администрацией ___________________________________________________
_______________________

(наименование муниципального образования Архангельской области)

(далее – оператор), о себе и (или) лице, законным представителем которого являюсь, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", в целях признания малоимущим для принятия на учет и предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заявления в простой 
письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных, 
а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, ис-
пользование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

___________________________________________  ________________  __________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)            дата                       подпись <*>

--------------------------------
<*> Согласие  на  обработку персональных данных дается и подписывается отдельно  гражданином-заявителем  и  каж-

дым  дееспособным членом его семьи, указанным  в  заявлении  о  признании  малоимущим  для  принятия  на учет и 
предоставления помещения по договору социального найма.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 129

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

жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Воронина В.И., 45  
и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии  

города Архангельска от 08.07.2011 № 308 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина 
В.И., 45, в размере 25 руб. 80 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья "Полет" от 16.02.2017 № 1.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 14.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 130

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим

 силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 29.03.2019 № 456

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений.

2. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 29.03.2019 № 456 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город  Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 17.01.2018 № 37".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 24.01.2020 № 130

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

в многоквартирном доме муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ п/п Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения  
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание  
(дата и № договора управ-
ления многоквартирным 

домом)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Садовая, 7 25,82 от 11.12.2017 № 1/2017 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 января 2020 г. № 133

О внесении изменения в Перечень муниципального  
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)  
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796, Администрация 
муниципального образования "Города Архангельск" постановляет:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 12.02.2019 № 205 (с изменениями и дополнениями), изменение, изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

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

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от  24.01.2020 № 133

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.1. Здания, строения, нежилые помещения

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта

Площадь, 
кв. м

Казна муниципаль-
ного образования 

"Город Архангельск" 
(далее – казна)/ 

оперативное управ-
ление (сокращён-

ное наименование 
учреждения)

Срок владения и (или) поль-
зования  муниципальным 
имуществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципаль-
ное имущество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ

вид документа реквизиты доку-
мента

Ломоносовский территориальный округ

1 Нежилое помещение первого  этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Володар-
ского, д. 54, пом. 1-Н

29:22:080502:393 115,6 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 30-35 

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 6

29:22:050511:380 63,6 казна с 01.11.2012 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилые помещения антресольного этажа над 
первым этажом № 38, 39  

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 6

29:22:050511:378 17,8 казна с 01.09.2016 по 29.01.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Здание общественного туалета г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 2, стр. 1

29:22:050519: 10 62,7 казна с 01.04.2015 по 22.10.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения подвала № 7-Н г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 96, пом. 7- Н

29:22:050106:2727 34,8 казна с 16.01.2017 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 13.04.2016 № 350

6 Нежилое помещение подвала                                                                                                                                          
         № 2-Н 

г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д. 116, корп. 2, 
пом. 2-Н

29:22:050101:3018 241,0 казна 186,2 кв. м – с 01.03.2014 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

54,8 кв. м -свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

7 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск, ул. Вос-
кресенская, д. 116, корп. 2, 
пом. 3-Н

29:22:050101:2958 79,3 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

8 Нежилое помещение антресольного этажа над 
1-м этажом № 9 

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 114

29:22:050101:3027 18,4 казна с 01.03.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

9 Нежилые помещения  первого этажа № 48-56 г. Архангельск, ул. Выучей-
ского, д. 63

 29:22:050106:2738 97,2 казна с 16.06.2016 по 08.06.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

10 Нежилые помещения  первого этажа  № 1-9, 
32-34, 60, 61, 63-68, антресольного этажа над 
первым этажом  № 1, 2, являющиеся частью 
нежилого помещения  с кадастровым номером  
29:22:050101:2707

г. Архангельск, просп. Дзер-
жинского, д. 11

382,6 казна 33,5 кв. м - с 30.08.2011 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.04.2014 № 112

25,3 кв. м - с 14.05.2012 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.04.2014 № 112

93,3 кв. м - с 01.10.2016 по 
01.11.2021

Архангельская городская 
Дума

решение от 27.02.2013 № 530

86,9 кв. м - с 21.09.2018 по 
26.10.2023

Архангельская городская 
Дума

решение  от 22.04.2015 № 228

48,4 кв. м  - с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311

60,2 кв. м  - с 17.05.2018 по 
27.06.2023

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.09.2017 № 560 

35,0 кв. м -свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 20.09.2017 № 560 

11 Нежилые помещения подвала, первого этажа и 
антресольного этажа над первым этажом  № 4-Н

г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 3, пом. 4-Н

29:22:050511:454 1492,7 казна с 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение подвала № 7-Н г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 3, пом. 7-Н

29:22:050511:490 22,1 казна с 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

решение от 19.03.2014 № 99

13 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 3, пом.8-Н

29:22:050511:487 94,3 казна с 01.12.2000 по 20.12.2031 Архангельская городская 
Дума

решение от 19.03.2014 № 99

14 Нежилые помещения подвала № 30-37 г. Архангельск, просп. Новго-
родский, д. 46

29:22:050503:1671 49,1 казна с 08.09.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.09.2015 № 264

15 Нежилые помещения первого этажа № 1-18 г. Архангельск, ул. Париж-
ской коммуны, д. 8

29:22:050516:748 198,4 казна с 13.06.2018 по 29.07.2017 Архангельская городская 
Дума

решение от 30.11.2011 № 355 

16 Нежилые помещения подвала № 1-20 г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 14

29:22:050513:1374 282,2 казна 162,8 кв. м - с 01.01.2015 по 
20.01.2020

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.04.2014 № 112 

56,8 кв. м - с 01.06.2000 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 27.05.2015 № 238

62,6 кв. м - с 01.03.2019 на 11 
месяцев

Архангельская городская 
Дума

решение от 27.05.2015 № 238

17 Нежилое помещение второго этажа № 12 г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 34, корп. 1

29:22:050509:1358 173,7 казна с 01.03.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.04.2014 № 112 

18 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск, ул. Северод-
винская, д. 82, пом. 3-Н

29:22:050103:898 154,5 казна с 01.09.2015 по 28.09.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 27.05.2015 № 238 

19 Нежилые помещения первого этажа № 14-25 г. Архангельск, ул. Тимме 
Я., д. 4

29:22:050102:3317 80,4 казна с 01.04.2010 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения подвала и первого этажа 
№ 4-Н 

г. Архангельск, просп. 
Троицкий, д. 37, корп. 1,                 
пом. 4-Н

29:22:050519:462 46,0 казна с 01.10.2010 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 22.04.2015 № 228

21 Нежилые помещения первого этажа г. Архангельск, ул. Урицко-
го, д. 49

29:22:050103:1264 31,5 казна с 01.04.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 19.03.2014 № 99

22 Нежилое помещение первого этажа   № 5-Н г. Архангельск, ул. Урицко-
го, д. 50, пом. 5-Н

29:22:050103:1428 12,7 казна с 19.09.2016 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311

23 Нежилое помещение первого этажа  № 4-Н г. Архангельск, ул. Урицко-
го,  д. 54, пом. 4-Н

29:22:050110:1261 57,8 казна с 11.09.2013 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

24 Нежилые помещения первого  этажа № 29, 33 г. Архангельск, ул. Урицко-
го,  д. 54, корп. 1

29:22:050110:1088 33,5 казна с 28.01.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 21.05.2014 № 126

25 Нежилые помещения первого этажа № 18,20 г. Архангельск, ул. Урицко-
го,  д. 68, корп. 1

29:22:050110:1288 36,7 казна с 19.02.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

26 Нежилые помещения первого этажа  № 80- 83  г. Архангельск, ул. Урицко-
го, д. 70

29:22:050110:1330 68,9 казна с 01.12.2015 по 16.12.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

27 Нежилое помещение первого этажа № 1 г. Архангельск, ул. Урицко-
го, д. 70

29:22:050110:1329 12,9 казна с 01.06.2017 по 19.06.2022 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

28 Нежилые помещения подвала № 3-7 г. Архангельск, ул. Урицкого, 
д. 70

29:22:050110:1345 46,2 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 23.09.2015 № 264 

29 Нежилые помещения  первого этажа № 1-4 г. Архангельск, ул. Шабали-
на А.О., д. 26

29:22:050105:2506 13,1 казна с 10.01.2012 по 02.06.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 13.12.2012 № 519 

30 Здание бани г. Архангельск, ул. Шабали-
на А.О., д. 4

29:22:050109:295 1313,1 казна с 23.09.2015 по 03.11.2035 Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.09.2015 № 264

Октябрьский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1-2, 25-50, 
являющиеся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером  29:16:064702:92

г. Архангельск, ул. Аэропорт 
Архангельск, д. 9, корп.  1

284,6 казна с 01.06.2013 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа  № № 
10,11,12а,12-15, антресольного над первым эта-
жом  № 16 

г. Архангельск, ул. Бадиги-
на, д. 24

29:22:000000:0000:11:
401:001:005427000:00
00:20003

35,4 казна с 01.06.2019 по 30.04.2020 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 15.04.2019 № 504

3 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 85

29:22:040620:83 87,3 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 37, антре-
сольного этажа над первым этажом № 20, 20а, 21, 
21а, 21б, 26 , являющиеся частью нежилого поме-
щения с кадастровым номером 29:22:040613:2297

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 95

71,3 казна с 01.11.2018 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797
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5 Нежилые помещения первого этажа и   антре-
сольного  этажа над первым этажом № 7-Н 

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 95, пом. 7-Н

29:22:040613:2624 303,4 казна 107,8 кв. м – с 01.08.2008 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

39,7 кв. м – с 01.07.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

128,3 кв. м - помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

6 Нежилое помещение первого этажа, антресоль-
ного этажа над первым этажом 5-Н

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 95, пом. 5-Н

29:22:040613:2622 358,4 казна 34,1 кв. м - с 17.11.2010 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

13,3 кв. м - с 25.09.2018 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

 38,3 кв. м -  свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

18,9 кв. м –с 17.11.2010 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

15,9 кв. м - с 01.03.2013 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

15,7 кв. м - с 16.02.2018 на                      
неопределенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

16,6 кв. м - с 17.11.2010 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

40,2 кв. м - с 01.12.2019 по 
19.10.2020

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

37,2 кв. м - с 17.11.2010 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

8,9 кв. м - свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

8,3 кв. м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

111,0 кв. м - помещения со-
вместного использования

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.10.2010 № 150

7 Нежилое помещение первого этажа № 12, являю-
щееся частью нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040612:328

г. Архангельск, ул. Воскре-
сенская, д. 105, корп.  1

39,8 казна с 01.07.2008 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения подвала № 1-17 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 1

29:22:040201:1256 364,8 казна 163,7 кв. м - с 01.12.2013 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.05.2012 № 435

201,1 кв. м -свободные Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.05.2012 № 435

9 Нежилые помещения подвала № 8-20 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 3  

29:22:040201:480 44,1 казна с 01.04.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.03.2011 № 234

10 Нежилое помещение первого этажа № 59 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 8

29:22:040713:1083 10,8 казна с 28.04.2000 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

11 Нежилые помещения первого этажа № 48-53, 66-
69, 72-74, являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 29:22:040712:1331

г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 12

198,7 казна 162,8 кв. м - с 01.08.2011 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

35,9 кв. м. - помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14, пом. 4-Н

29:22:040712:1325 252,2 казна с 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 24.09.2014 № 151 

13 Нежилое помещение первого этажа № 24 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14

29:22:040712:1357 12,2 казна с 01.07.2016 по 27.06.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311 

14 Нежилое помещение первого этажа № 51 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14

29:22:040712:1358 43,6 казна с 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 24.09.2014 № 151 

15 Нежилые помещения первого этажа № 52, 53 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14

29:22:040712:1355 42,5 казна с 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 24.09.2014 № 151 

16 Нежилое помещение первого этажа № 23 г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14

29:22:040712:1356 5,0 казна с 01.01.2015 по 20.01.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 24.09.2014 № 151 

17 Нежилое помещение первого этажа № 26, являю-
щееся частью нежилого помещения с кадастро-
вым номером 29:22:040712:1436

г. Архангельск, ул. Гагарина, 
д. 14

1,3 казна с 01.08.2018 по    14.06.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 25.04.2018 № 653 

18 Нежилое помещение подвала № 3-Н г. Архангельск, просп. Дзер-
жинского, д. 17,                  пом. 
13-Н

29:22:040612:4601 158,0 казна 158,0 кв. м - свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

19 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2 г. Архангельск, просп. Дзер-
жинского, д. 25

29:22:040601:1871 12,8 казна с 19.12.2011 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 21.03.2012 № 399 

20 Нежилое здание г. Архангельск, ул. Кего-
стровская, д. 56

29:22:041017:21 422,8 казна 55,0 кв. м - с 01.06.2016 по 
21.06.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

367,8 кв. м - с 01.06.2016 по 
21.06.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

21 Нежилые помещения первого этажа № 16-18, 
являющиеся частью нежилого помещения 
с кадастровым (или условным) номером 
29:22:000000:7427

г. Архангельск, ул. КЛДК, 
д. 66

37,4 казна с 01.03.2011 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

22 Нежилое помещение первого этажа № 10 являю-
щееся частью нежилого помещения с кадастро-
вым (или условным) номером 29:22:000000:7427

г. Архангельск, ул. КЛДК, 
д. 66

6,2 казна свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление __.__.2020

23 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск, ул. КЛДК, 
д. 7

29:22:041308:39 191,6 казна 51,6 кв. м –с 12.04.2016 по 
24.04.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

140,0 кв. м – с 12.04.2016 по 
24.04.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

24 Нежилое помещение подвала № 10-Н г. Архангельск, ул. Карла 
Маркса, д. 12, пом. 10-Н

29:22:040752:1274 18,0 казна с 01.11.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 26.06.2014 № 136 

25 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, 
ул.Комсомольская, д. 4, 
пом. 1-Н

 29:22:040714:503 126,3 казна с 01.05.2015 по 08.09.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 22.04.2015 № 228 

26 Нежилое здание  г. Архангельск, просп. Ломо-
носова, д. 222, корп.  1, стр. 1

29:22:040734:27 52,6 казна с 27.04.2016 по 29.05.2022 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 20.10.2010 № 150

27 Нежилое помещение второго этажа № 16 г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 14

29:22:040749:294 23,5 казна с 01.11.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 18.02.2009 № 832 

28 Нежилое помещение второго этажа № 29-Н г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18, пом. 29-Н

29:22:040749:557 40,8 казна 24,0 кв. м - с 01.12.2012 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

16,8 кв. м - с 01.07.2015 на не-
определенный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 26.06.2014 № 136 

29 Нежилое помещение второго этажа № 30-Н г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18, пом. 30-Н

29:22:040749:558 53,0 казна 53,0 кв. м - с 01.08.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

30 Нежилые помещения  пятого этажа № 14-20, 53-
57,  являющиеся частью нежилого помещения  с 
кадастровым  номером  29:22:040749:250

г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18

90,8 казна с 01.02.2017 на неопределён-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

31 Нежилые помещения подвала № 5-7, 23,24 г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18

 29:22:040749:315 160,5 казна с 01.04.2018 по 23.04.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

32 Нежилые помещения подвала № 8, 21, 22 г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18

29:22:040749:317 66,2 казна с 01.04.2018 по 23.04.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

33 Нежилое помещение пятого этажа № 28-Н г. Архангельск, ул. Попова, 
д. 18, пом. 28-Н

29:22:040749:231 81,8 казна с 01.03.2014 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

34 Нежилые помещения первого этажа № 9-12, 12а, 
13-22 

г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 21

29:22:040733:508 251,1 казна с 30.08.2006 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 17.06.2009 № 897 

35 Нежилые помещения подвала № 1-6 г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 21

29:22:040733:523 82,7 казна 70,2 кв. м – с 30.08.2006 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 17.06.2009 № 897 

12,5 кв. м -свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 17.06.2009 № 897 

36 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 25, пом. 3-Н

29:22:040734:735 12,5 казна с 01.12.2007 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение  от 13.12.2012 № 519

37 Нежилые помещения первого этажа № 9-24, 37, 
38, 43, 44, 63, 67, являющиеся частью нежилого 
помещения с кадастровым (или условным) но-
мером 29:22:040736:460

г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 53

324,3 казна 249,5 кв. м - с 01.08.2011 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

74,8 кв. м - помещения совмест-
ного использования

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797
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38 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 53, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20004

32,9 казна с 01.03.2003 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

39 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 53, пом. 12-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20012

40,9 казна с 01.11.2018 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

40 Нежилое помещение первого этажа № 13-Н г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 53, пом. 13-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002144000:00
00:20013

27,9 казна с 18.09.2017 по 21.09.2022 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

41 Нежилые помещения первого этажа № 5-10, ан-
тресольного этажа над первым этажом № 1 

г. Архангельск, ул. Садовая, 
д. 56

29:22:040617:507 29,6 казна с 07.08.2019    по 07.07.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

42 Нежилые помещения подвала № 14-18 г. Архангельск, ул. Свободы, 
д. 31 

29:22:000000:0000:11:
401:001:005424350:00
00:20002

117,1 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 13.12.2012 № 519 

43 Здание общественного туалета г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 100, стр. 1

29:22:000000:0000:11:
401:002:000154600

158,9 казна с 01.04.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.03.2011 № 234

44 Нежилые помещения подвала № 6, 25-28 г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:514 108,8 казна с 19.08.2009 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

45 Нежилые помещения подвала № 2-4 г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:463 83,4 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

46 Нежилые помещения подвала № 7-10, 22 г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:505 89 казна 83,3 кв. м с 01.08.2019 по 
30.06.2020 

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5,7 кв. м - свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

47 Нежилые помещения подвала № 21, 23, 24 г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 93, корп. 1

29:22:040751:462 128,7 казна 35,7 кв. м  - с 01.12.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

93,0 кв. м - свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

48 Здание общественного туалета г. Архангельск, проезд Сиби-
ряковцев, д. 2, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:0000:11:
401:002:000175980

36,7 казна с 01.04.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 23.03.2011 № 234 

49 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 146, 
пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141480:00
00:20008

10,2 казна с 23.07.2012 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

50 Нежилые помещения первого этажа № 34, 35 г. Архангельск, просп. Совет-
ских космонавтов, д. 146

29:22:040736:517 31,0 казна с 14.08.2018 по 07.08.2023 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

51 Нежилое помещение первого этажа № 10-Н г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 146, 
пом. 10-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141480:00
00:20010

30,0 казна с 01.05.2016 по 11.05.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

52 Нежилое помещение первого этажа № 11-Н г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 146, 
пом. 11-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141489:00
00:20011

72,6 казна с 01.05.2016 по 11.05.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 18.03.2015 № 220 

53 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н г. Архангельск, просп. Со-
ветских космонавтов, д. 146, 
пом. 12-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141489:00
00:20012

6,3 казна с 01.05.2016 по 11.05.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 18.03.2015 № 220 

54 Нежилое помещение подвала № 20-25 г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9

29:22:040716:1090 64,4 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 24.09.2014 № 151 

55 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9, пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11
:401:001:002141170:0
000:2000

12,6 казна с 03.12.2014 по 04.05.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 18.02.2014 № 208 

56 Нежилое помещение первого этажа № 7-Н г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9, пом. 7-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141170:00
00:20007

7,9 казна с 03.12.2014 по 04.05.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 18.02.2014 № 208 

57 Нежилое помещение первого этажа № 11-Н г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 9, пом. 11-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141170:00
00:20011

11,4 казна с 03.12.2014 по 04.05.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 18.02.2014 № 208 

58 Нежилые помещения второго этажа №  52-61, 
третьего этажа  № 16-23, пятого этажа  № 36-39, 
43-48, 48а, 49, 50, 50а,  51-54, являющиеся частью 
нежилого помещения с   кадастровым номером 
29:22:040716:1110

г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 11

299,7 казна 52,4 кв. м - с 04.03.2011 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

51,5 кв. м- с 22.05.2019 по 
21.04.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

40,3 кв. м - с 14.08.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

82,8 кв. м - с 01.07.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

37,0 кв. м -  свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

35,7 кв. м. – помещения со-
вместного использования

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797";

59 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 11, пом. 4-Н

29:22:000000:0000:11:
401:002:000016240:00
00:20004

105,6 казна с 08.04.2011 по 02.03.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

60 Нежилые помещения первого этажа № 6-Н г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 11, пом. 6-Н

29:22:000000:0000:11:
401:002:000016240:00
00:20006

93,3 казна с 23.05.2018 по 25.05.2023 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

61 Нежилые помещения первого этажа № 8-20 г. Архангельск, ул. Суворова, 
д. 12

29:22:040721:496 115,5 казна 37,2 кв. м - с  01.12.2010 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

71,1 кв. м - с 20.05.2003 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

7,2 кв. м - с 01.01.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

62 Нежилые помещения первого этажа № 1, 2, 3, 4 г. Архангельск, ул. Суфтина, 
д. 32

29:22:050106:3025 27,4 казна с 20.06.2016 по 06.07.2026 Архангельская городская 
Дума

решение  от 17.02.2016 № 311

63 Нежилое помещение подвала № 4 г. Архангельск, ул. Суфтина, 
д. 32

29:22:050106:3031 52,6 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 20.09.2017 № 560 

64 Нежилые помещения подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 102, пом. 8-Н

29:22:000000:0000:11:
401:001:002142790:00
00:20008

98,2 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 23.09.2015 № 264 

65 Нежилые помещения подвала № 20а, 21, 22, 22а, 
23, 23а 

г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 104

29:22:000000:0000:001
044/00:1001

89,8 казна с 01.12.2015 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 21.05.2014 № 126 

66 Нежилое помещение подвала № 8-Н г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 104, пом. 8-Н

29:22:040752:1267 132,2 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение  от 27.05.2015 № 238

67 Нежилые помещения первого этажа № 1, 3-9, 
10а, 39, 40 

г. Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 198

29:22:040713:1316 94,2 казна с 14.07.1997 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

68 Нежилые помещения первого этажа № 19-28 г. Архангельск, ул. Федота 
Шубина, д. 20

29:22:040724:515 182,9 казна с 01.09.2002 по 20.05.2020 Архангельская городская 
Дума

решение  от 19.03.2014 № 99

Соломбальский территориальный округ

1 Здание бани г. Архангельск, ул. Беломор-
ской флотилии, д. 1

29:22:000000:0000: 
11:401:002:0000
44490

1193,1 казна с 16.12.2013 по 15.12.2033 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого этажа № 10-Н г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25, пом. 10-Н

29:22:022513:345 36,7 казна с 21.12.2017 по 15.01.2023 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилое  помещение первого этажа № 18 г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

29:22:022513:354 16,5 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 21.09.2016 № 401 

4 Нежилое  помещение первого этажа № 20 г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

29:22:022513:352 19,8 казна с 03.03.2017 по 21.03.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 21.09.2016 № 401 

5 Нежилое  помещение первого этажа № 35 г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

29:22:022513:355 10,9 казна с 03.03.2017 по 21.03.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 21.09.2016 № 401 

6 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н  г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25, пом. 3-Н

29:22:022513:332 36,7 казна с 12.12.2016 по 21.12.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 9-12,15-
17,34,36,38,49, являющиеся частью нежилого по-
мещения с кадастровым номером 29:22:022513:347

г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

91,4 казна 39,1 кв. м – с 01.10.1999 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

15,5 кв. м – с 21.01.1997 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

26,8 кв. м – свободные Архангельский город-
ской совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

10,0 кв. м – с 13.03.2015 на не-
определенный срок

Архангельский город-
ской совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797



11
Городская Газета

архаНгеЛьсКÎ–ÎгОрОдÎВОиНсКОйÎсЛаВы
№7 (898)

31 январяÎ2020Îгода

официально

8 Нежилые помещения первого этажа № 1-6, 40, 
42-47, являющиеся частью нежилого помещения 
с  кадастровым номером 29:22:022513:346

г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

99,2 казна с 01.04.1999 на неопределен-
ный срок 

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 33, 33а, 
являющиеся частью нежилого помещения с 
реестровым номером 000010156236

г. Архангельск, ул. Кедрова, 
д. 25

7,6 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 26.04.2017 № 521 

10 Нежилые помещения первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Маяков-
ского, д. 27, пом. 2-Н

29:22:022528:1750 55,5 казна с 07.08.2019 по 08.08.2025 Архангельская городская 
Дума

решение от 15.02.2017 № 481 

11 Нежилое помещение первого этажа № 10 г. Архангельск, ул. Маяков-
ского, д. 29

29:22:022528:1766 13,6 казна с 16.01.2015 по 12.02.2021 Архангельская городская 
Дума

решение  от 18.02.2015 № 208 

12 Нежилые помещения первого этажа № 1-3, 5, 
являющиеся частью нежилого помещения с 
кадастровым номером 29:22:022534:311

г. Архангельск, просп.Ни-
кольский, д. 86

32,6 казна с 01.03.2011 по 23.07.2020 Архангельская городская 
Дума

решение  от 23.04.2014 № 112

13 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, просп.Ни-
кольский, д. 148, пом. 4-Н

29:22:022514:291 26,8 казна с 01.11.2005 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп.Ни-
кольский, д. 148, пом. 5-Н

 29:22:022514:301 7,8 казна с 01.09.2016 по 21.09.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

15 Нежилые помещения первого этажа № 28, 29 г. Архангельск, просп.Ни-
кольский, д. 148

 29:22:022514:315 30,9 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

16 Нежилое помещение первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Совет-
ская, д. 32, пом. 4-Н

29:22:022528:640 24,9 казна с 06.06.2016 по 07.07.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 27.02.2013 № 530 

17 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Ярослав-
ская, д. 42, пом. 1-Н

 29:22:022520:874 59,0 казна с 01.09.2015 по 09.09.2035 Архангельская городская 
Дума

решение от 22.04.2015 № 228 

Территориальный округ Майская горка

1 Нежилое помещение первого этажа  (первый 
подъезд) (реестровый номер 000001344023)

г. Архангельск, ул. Дачная, 
д. 49, корп.  2

13,8 казна с 01.06.2018 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Дачная, 
д. 49, корп. 3, пом. 1-Н

29:22:000000:0000: 
11:401:001: 
005428180:0000:20001

25,1 казна с 15.08.2018 по 31.08.2023 Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

3 Нежилые помещения первого этажа  № 5-11 г. Архангельск, ул. Дачная, 
д. 49, корп. 3

 29:22:060406:1184 24,6 казна с 15.03.2019 по 14.02.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 26.10.2011 № 328

4 Нежилое помещение первого  этажа № 4-Н г. Архангельск, просп. Ле-
нинградский, д. 161, пом. 4-Н

29:22:000000: 
0000:11:401: 
001:002147020: 
0000:20004

82,3 казна с 01.10.2019 по 20.10.2029 Архангельская городская 
Дума

решение  от 22.04.2015 № 228  

5 Нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 6г, 
34-35, 37, 39

г. Архангельск, ул. Чкалова, 
д. 2

29:22:060416:1400 71 казна с 09.09.2019 по 04.09.2024 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

6 Нежилые помещения № 1-8 г. Архангельск, просп. Мо-
сковский, д. 41, корп. 1, стр. 1

29:22:060403:3773 54,7 казна с 01.07.2003 по 26.08.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

7 Здание главного корпуса  базы ремонта и техно-
логического оборудования 

г. Архангельск, ул. Октя-
брят, д. 38

29:22:060403:126 380,2 казна с 01.06.2003 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8 Здание вспомогательного корпуса базы ремонта 
и технологического оборудования 

г. Архангельск, ул. Октя-
брят, д. 38

29:22:071601:219 263,6 казна с 01.06.2003 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 23-35 г. Архангельск, ул. Полины 
Осипенко, д. 3, корп. 1

29:22:060412:3615 116,7 казна с 01.08.2007 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 17.06.2009 № 897 

10 Нежилые помещения первого этажа № 12, 13, 14 г. Архангельск, ул. Прокопия 
Галушина, д. 21

29:22:060403:3711 13,5 казна с 01.12.2005 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Федора 
Абрамова, д. 16, корп. 1, 
пом. 2-Н

29:22:000000: 
0000:11:401: 
001:006894300: 
0000:20002

73,9 казна с 01.07.1998 по 22.04.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 21.05.2014 № 126

12 Нежилое помещение первого этажа № 3-Н г. Архангельск, ул. Федора 
Абрамова, д. 16, корп. 1, 
пом. 3-Н 

29:22:000000: 
0000:11:401: 
001:006894300: 
0000:20003

10,7 казна с 01.07.1998 по 22.04.2020 Архангельская городская 
Дума

решение от 21.05.2014 № 126

Территориальный округ Варавино-Фактория

1 Нежилые помещения  подвала № 1-40 г. Архангельск, ул. Ворони-
на, д. 43

29:22:070202:1293 623,0 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа № 5-Н г. Архангельск, просп. Ле-
нинградский, д. 335, корп. 1

29:22:071110:717 18,7 казна с 06.07.2018 по 30.08.2023 Архангельская городская 
Дума

решение от 20.06.2018 № 693

3 Нежилые помещения первого этажа № 1-12 г. Архангельск, ул. Силикат-
чиков, д. 9

29:22:000000: 
0000:11:401: 
001:005437900: 
0000:20002

94,7 казна 11,7 кв. м –с 01.03.2002 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

83,0 кв. м -свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Холмо-
горская, д. 33, корп.  1, пом. 
1-Н

 29:22:070202:1264 188,8 казна с 04.02.2015 по 19.03.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

Исакогорский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск, ул. Адмира-
ла Макарова, д. 8

29:22:080904:285 130,5 казна 126,2 кв. м – с 10.03.1998 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое помещение первого этажа  № 1-Н г. Архангельск, ул. Вторая 
линия, 10, пом. 1-Н

 29:22:081601:80 184,9 казна 13,5 кв. м – с 11.08.2017 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м – с 01.08.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – с 01.11.2006 по 
10.04.2027

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

12,0 кв. м – с 18.05.2011 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

48,2 кв. м – с 05.10.2018 по 
07.11.2023

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

45,5 кв. м -свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3 Нежилое здание г. Архангельск, ул. Дежнев-
цев, 13 стр. 4

29:22:080505:175 89,6 казна с 01.12.2011  на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилое помещение первого этажа    № 8-Н  г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 1, корп.  4, пом. 8-Н

29:22:000000: 
0000:11:401: 
002:000098970: 
0000:20008

114,2 казна с 01.04.2017 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 9-13 г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 49, корп. 1

29:22:080203:547 101,0 казна с 28.08.2018 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 1, 22-26 г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 49, корп. 1

29:22:080203:72 67,5 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

7 Нежилое помещение первого этажа № 2 г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 49, корп. 1

29:22:080203:545 9,0 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8 Нежилые помещения первого этажа № 14, 17, 
19-21, 27-29 

г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 49, корп. 1

29:22:080203:564 94,2 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение  от 21.10.2015 № 282

9 Нежилые помещения первого этажа № 3-7, 15, 
16, 18 

г. Архангельск, ул. Дрейера, 
д. 49, корп. 1

29:22:080203:566 100,6 казна 22,0 кв. м - с 01.06.2019 по 
30.04.2020

Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311 

78,6 кв. м - свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311 

10 Нежилое помещение первого второго этажа  № 
1-Н 

г. Архангельск, ул. Зенькови-
ча, д. 18, корп. 1, пом. 1-Н

29:22:080902:577 85,5 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 21.06.2017 № 540 

11 Нежилые помещения первого этажа № 4, 5, 5а,16, 
21, 23, 24, 32,  являющие частью нежилого поме-
щения с реестровым номером 000001402094

г. Архангельск, ул. Зенькови-
ча, д. 18, корп. 1

113,7 казна 28,4 кв. м. – с 01.12.2019 по 
31.10.2020

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 15.04.2019 № 514

85,3 кв. м. – свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

12 Нежилые помещения первого этажа № 1-8 г. Архангельск, Лахтинское 
шоссе, д. 5

29:16:221301:921 70,3 казна с 01.09.2012 по 15.01.2023 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

13 Нежилые помещения первого этажа № 9 - 14 г. Архангельск, Лахтинское 
шоссе, д. 5

29:16:221301:920 73,6 казна с 09.01.2017 по 12.05.2022 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

14 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Локомо-
тивная, д. 24

29:22:000000:0000:11:
401:001:005426720:00
00:20001

307,6 казна с 01.01.2005 по 03.02.2020 Архангельская городская 
Дума

решение  от 26.06.2014 № 136

15 Нежилые помещения первого этажа № 1-25 г. Архангельск, ул. Маги-
стральная, д. 43

29:22:081507:1391 253,8 казна с 17.12.2008 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797
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16 Нежилое помещение первого этажа № 1-Н г. Архангельск, ул. Пирсо-
вая, д. 19

29:22:000000:0000:11:
401:001:006900850:00
00:20001

49,5 казна с 25.04.2016 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

17 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Пирсо-
вая, д. 19

29:22:000000:0000:11:
401:001:006900850:00
00:20002

3,2 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

18 Нежилое помещение первого этажа № 18 г. Архангельск, ул. Пирсо-
вая, д. 19

29:22:080204:563 12,0 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

19 Нежилое помещение первого этажа № 19 г. Архангельск, ул. Пирсо-
вая, д. 19

29:22:080204:564 15,4 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

20 Нежилые помещения первого этажа № 1-15 г. Архангельск, ул. Пирсо-
вая, д. 25

29:22:000000:0000:11:
401:001:006902020:00
00:20002

233,9 казна 153,2 кв. м - с 10.03.1998 на                      
неопределенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

33,0 кв. м - с 01.09.2018 по 
07.11.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

47,7 кв. м -свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

21 Нежилое помещение первого этажа № 28, явля-
ющееся частью нежилого помещения с реестро-
вым номером 000009809808

г. Архангельск, ул. Цен-
тральная, д. 28

46,0 казна с 03.08.2017 на неопределен-
ный срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 20.09.2017 № 560 

Цигломенский территориальный округ

1 Нежилые помещения первого этажа № 1-32, 
33а, 33б, 33, 34, 35а, 35, 36-40, 53, 54, являющиеся 
частью нежилого помещения с кадастровым 
номером 29:22:090102:793

г. Архангельск, ул. Кирпич-
ного завода, д. 26

651,9 казна 327,1 кв. м – с 06.03.2003 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

59,4 кв. м – с 01.06.2006 по 
28.03.2028

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

19,6 кв. м - с 14.08.2014 по 
28.03.2028

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

245,8 кв. м -совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилые помещения первого  этажа  № 1-3, 
11-33, 36-47,51-55, 77-92,  второго этажа  № 1-24,26, 
28, третьего  этажа № 1-34, четвертого этажа № 
1, 2, являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым (или условным) номером 
29:22:090101:18

г. Архангельск, ул. Кирпич-
ного завода, д. 1, корп. 1

2101,8 казна 34,1 кв. м – с 01.10.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

32,5 кв. м – с 07.04.2018 на                      
неопределенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

80,7 кв. м – с 07.07.2011 по 
09.11.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

6,1 кв. м – с 01.11.2016 по 
09.11.2021

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

1947,4 кв. м -свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3 Здание проходной г. Архангельск, ул. Кир-
пичного завода, д. 1, корп. 
1, стр. 7

29:22:000000:0000:11:
401:002:000245600

44,6 казна с 01.03.2009 на неопределен-
ный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 3, 4, 21, 24, 
24а, 24б, 25, 26,30- 44, второго этажа            № 3, 5-7, 
32-38, являющиеся частью нежилого помещения 
с кадастровым  номером 29:22:090109:1928

г. Архангельск, ул. Красина, 
д. 8, корп. 2

459,7 казна 17,5 кв. м –с 01.01.2006 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2,9 кв. м – с 01.06.2000 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3,9 кв. м – с 25.03.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

15,3 кв. м -с 02.10.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

18,1 кв. м – с 01.06.2000 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

27,3 кв. м – с 01.10.2003 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

32,4 кв. м – свободное Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8,7 кв. м - с 12.04.2019 по 
15.03.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

28,6 кв. м – с 12.04.2019 по 
15.03.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5,4 кв. м –с 01.05.2000 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

56,2 кв. м – с 08.06.1999 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3,0 кв. м – с 01.01.2006 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

50,0 кв. м – с 01.08.2018 на                      
неопределенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

86,2 кв. м –с 04.06.1999 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

15,7 кв. м  -с 15.05.2000 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5,3 кв. м – с 01.05.2000 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2,8 кв. м – с 01.05.2000 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4,0 кв. м – с 01.06.2017 по 
30.04.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

1,2 кв. м – с 01.12.2019 по 
31.10.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8,2 кв. м – с 28.05.2015 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5,6 кв. м –с 29.05.2014 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

26,9 кв. м – с 01.02.2011 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

20,3 кв. м – с 01.08.2018 по 
24.08.2023

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3,41 кв. м - с 16.09.2019 по 
15.08.2020 (часть пом.№ 38 1 
этажа)

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

10,79 кв. м - свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

5 Здание склада г. Архангельск, ул. Красина, 
д. 10, корп. 1, стр. 1

29:22:000000:0000:11:
401:002:000198460

92,2 казна с 12.07.2018 по 03.08.2021 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

6 Нежилые помещения первого этажа № 1-17, 19-29, 
31-39, являющиеся частью нежилого помещения 
с  кадастровым номером 29:22:090109:1933

г. Архангельск, ул. Л.Н. Лоче-
хина, д. 7

408,1 казна 63,6 кв. м – с 23.05.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

124,2 кв. м –с 01.01.2014 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8,3 кв. м с 10.05.2013 на неопре-
деленный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

21,3 кв. м – с 10.05.2013 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

12,7 кв. м – с 21.10.2019 по 
20.09.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

89,4 кв. м - с 07.08.2019 по 
06.07.2020

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

73,7  кв. м - совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

14,9 кв. м - с 13.01.2020 на срок 
11 месяцев

Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208
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7 Нежилое помещение первого этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Л.Н. Лоче-
хина, д. 7

29:22:000000:0000:11:
401:001:002141100:00
00:20002

12,6 казна с 21.12.2016 на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

8 Здание магазина г. Архангельск, ул. Пустош-
ного, д. 66, корп.  1

29:22:000000:0000:11:4
01:002:000109770

725,1 казна 536,7 кв. м – с 01.04.2002 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

59,9 кв. м – с 01.06.2006 по 
27.06.2027

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

128,5 кв. м - совместно исполь-
зуемые помещения

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

9 Нежилые помещения первого этажа № 13-24,  яв-
ляющиеся частью нежилого помещения с  када-
стровым номером 29:22:090111:119

г. Архангельск, ул. Севстрой, 
д. 2

90,5 Оперативное управ-
ление

с 16.05.2018 до 15.05.2021 Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

Маймаксанский территориальный округ
1 Здание магазина г. Архангельск, ул. Мудьюг-

ская, д. 11
 29:22:010504:27 569,2 казна 91,52 кв. м –с 01.12.2012 по 

09.02.2021
Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

477,68 кв. м - свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

2 Нежилое здание г. Архангельск, ул. Победы, 
д. 73, стр. 1

29:22:011310:48 66,2 казна с 07.08.2015 по 16.08.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

3 Здание газообменного пункта г. Архангельск, ул. Победы, 
д. 3, корп. 1

29:22:012101:230 42,0 казна с 01.07.2007 на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа  (реестро-
вый номер  000008309466)

г. Архангельск, ул. Проезжая, 
д. 6

31,4 казна 31,4 кв. м - с 01.04.2018 на не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Школь-
ная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:661 33,4 казна с 19.02.2019 на 11 месяцев Архангельская городская 
Дума

решение от 17.02.2016 № 311 

6 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н г. Архангельск, ул. Школь-
ная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:663 7,1 казна свободные Архангельская городская 
Дума

решение от 13.04.2016 № 350 

7 Нежилое помещение первого этажа № 8-Н г. Архангельск, ул. Школь-
ная, д. 108, корп. 1

29:22:012001:616 33,4 казна с 12.04.2017 на неопределенный 
срок

Архангельская городская 
Дума

решение от 13.04.2016 № 350 

8 Нежилое помещение первого этажа № 6-Н   г. Архангельск, ул. Юности, 
д. 7

29:22:012010:821 17,2 казна с 19.09.2019 на 11 месяцев Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление от 15.04.2019 № 514

9 Нежилое помещение первого этажа № 7-Н   г. Архангельск, ул. Юности, 
д. 7

 29:22:012010:830 12,0 казна свободные Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

10 Нежилое помещение первого этажа № 9-Н  г. Архангельск, ул. Юности, 
д. 7

29:22:012010:827 56,5 казна с 01.06.2016 на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

11 Нежилое помещение первого этажа № 12-Н  г. Архангельск, ул. Юности, 
д. 7

29:22:012010:826 21,9 казна с 01.06.2016 на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

12 Нежилое помещение первого этажа № 13-Н  г. Архангельск, ул. Юности, 
д. 7

29:22:012010:825 126,7 казна с 23.11.2017 по 06.12.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

Северный территориальный округ
1 Нежилое помещение первого  этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Добро-

любова, д. 28
29:22:031608:668 23,3 казна с 01.11.2017 на неопределенный 

срок
Архангельская городская 
Дума

решение  от 22.04.2015 № 228

2 Нежилое помещение первого  этажа № 2-Н г. Архангельск, ул. Добро-
любова, д. 28

29:22:031608:669 109,4 казна свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление __.__.2020

3 Нежилые помещения первого этажа № 1-6 г. Архангельск, ул. Ильича, 
д. 2, корп. 1

29:22:031614:797 34,3 казна с 19.09.2016 на                      не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

4 Нежилые помещения первого этажа № 7 - 9 г. Архангельск, ул. Ильича, 
д. 2, корп. 1

29:22:031614:795 17,2 казна  с 01.12.2018 на                      не-
определенный срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 10-13 г. Архангельск, ул. Ильича, 
д. 2, корп. 1

29:22:031614:796 16,9 казна с 01.07.2011 на неопределенный 
срок

Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

5 Нежилые помещения первого этажа № 4-Н г. Архангельск, ул. Ильича, 
д. 2, корп. 1

29:22:031614:799 25,1 казна с 02.10.2015 по 28.10.2020 Архангельский городской 
совет депутатов

решение от 19.11.2008 № 797

6 нежилые помещения первого этажа № 27-30, 37, 
43-48, 60,  являющиеся частью нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 29:22:031201:540 

г. Архангельск, ул. Киров-
ская, д. 1, корп. 1

498,4 казна свободные Администрация муни-
ципального образования 
"Город Архангельск"

постановление __.__.2020

1.2. Земельные участки 

№ 
п/п

Местонахождение, расположение Кадастровый номер Общая площадь, 
кв. м

Срок владения 
и (или) поль-
зования  му-

ниципальным 
имуществом 
арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное 
имущество включено в Перечень

наименование органа, принявшего 
документ

вид документа реквизиты документа

1. г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 42, вид разрешенного использования: 
для стоянок автомобильного транспорта

29:22:080902:15 646 Свободный Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

2. г. Архангельск, ул. Ленина, вид разрешенного использования:для разме-
щения объектов розничной торговли

29:22:060406:2197 1894 Свободный Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск"

постановление от 14.08.2019 № 1208

3. г. Архангельск, Октябрьский округ, Талажское шоссе, вид разрешенного 
использования: для размещения складских помещений

29:22:040201:1252 15383 Свободный Администрация муниципального об-
разования "Город Архангельск"

постановление от __.__.2020 № ____

2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь

№ 
п/п

Наименование, техническая характеристика Казна /оперативное управление 
(сокращённое наименование уч-

реждения)/хозяйственное ведение 
(сокращённое наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) пользо-
вания  муниципальным иму-

ществом арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии 
с которым муниципальное имущество включено в Перечень

наименование органа, приняв-
шего документ

вид документа реквизиты документа

1. Радиостанция Гранит-Навигатор-02 с гарнитурой ГМ-6, установленная в автобу-
се ПАЗ 32054: свидетельство о регистрации – 29 УК N 465782, регистрационный 
номер  - АВ 28329

казна С 01.08.2019 по 31.07.2022 Администрация муници-
пального образования "Город 
Архангельск"

постановление от 15.04.2019 № 544

2.3. Транспортные средства

№ 
п/п

Наименование, техническая характеристика Казна /оперативное управление 
(сокращённое наименование уч-

реждения)/хозяйственное ведение 
(сокращённое наименование пред-

приятия)

Срок владения и (или) 
пользования  муници-
пальным имуществом 

арендатором

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым муниципальное иму-
щество включено в Перечень

наименование органа, 
принявшего документ

вид документа реквизиты документа

1. Автобус ПАЗ 32054: год выпуска - 2006, паспорт транспортного средства - 52 МА 753796, иденти-
фикационный номер - (VIN) Х1М32054060001862, двигатель N 61001671, кузов (кабина, прицеп) 
N 60001862, цвет кузова (кабины, прицепа) - бело-синий, свидетельство о регистрации - 29 УК N 
465782, регистрационный номер - АВ 28329

казна С 01.01.2019 по 26.12.2021 Архангельская городская 
Дума

решение от 02.09.2011 № 306

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2020 г. № 138

О внесении дополнения в постановление Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 24.12.2019 № 2144

1. Дополнить подпункт "б" пункта 2 постановления Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
24.12.2019 № 2144 "О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов" словами ", за исключением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, утвержда-
емых и доводимых для исполнения получателями средств бюджетных обязательств, предусмотренных заключенными 
в 2019 году договорами о предоставлении субсидий, – в течение пяти рабочих дней после представления в департамент 
финансов соответствующих предложений и отчетов". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2020 г. № 142

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 

и изменения в административный регламент "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении
 документации по планировке территорий  (проектов планировки и проектов межевания) 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 01.07.2016 № 757 "Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утвержде-
нии документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об ут-

верждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" Архангельской области";

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

ния об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".";

в) пункт 3 исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 01.07.2016 № 757 (с изменением), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 28.01.2020 № 142

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
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официально
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Принятие 

решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и 
стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Администра-
ция) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

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

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе высту-

пать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством;
законный представитель физического лица при представлении документов, подтверждающих права законного пред-

ставителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, впра-

ве выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

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

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

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

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

звонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служащего 
Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального служащего, при-
нявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину должен быть сообщен но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги.

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

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

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

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

формация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов меже-
вания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области".

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга исполняется непосредственно Администрацией в лице департамента градостроительства 
Администрации (далее – департамент градостроительства).

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
2) комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Архангельск";
3) филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача копии распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" об утверждении документа-

ции по планировке территорий (проект планировки и проект межевания) на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – копия распоряжения об утверждении документации); 

2) выдача копии распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" об отклонении документа-
ции по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – копия распоряжения об отклонении документации);

3) выдача решения Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8.2 
настоящего административного регламента (далее – решение Администрации об отказе).

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

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

ставления муниципальной услуги составляет 60 рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего административного регламента, муниципально-

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, предусмотренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.14 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 63 рабочих дня со дня поступления запроса за-

явителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  
возникающие в связи с предоставлением услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

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

 и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее – запрос заявителя):
1) заявление о принятии решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и 

проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск";
2) документы, удостоверяющие личность гражданина;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя;
4) документация по планировке территорий (проекты планировки и проекты межевания) на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" на бумажной основе и в электронном виде в соответствии с техническим заданием;
5) протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения о 

том, что документация по планировке территории одобрена общим собранием членов соответствующего объединения 
(собранием уполномоченных), в случае рассмотрения вопроса о принятии решения об утверждении документации по пла-
нировке территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения;

6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, которые принадлежат на праве собственности гражда-
нину-заявителю, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) письмо, содержащее согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) сведения о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юриди-

ческого лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица;
2) сведения о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный 

реестр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица;

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости, которые принадлежат на 
праве собственности гражданину-заявителю, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

4) кадастровый паспорт или кадастровую выписку земельного участка.
2.6.3. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего адми-

нистративного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен самостоятельно 
запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего административного регламента. 

2.6.4. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, составляется 
по форме в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту с указанием всей необходимой 
информации, предусмотренной бланком заявления.

2.6.5. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представля-
ется в виде подлинника в одном экземпляре.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представ-
ляются в виде копии с предъявлением оригинала.

Документы, предусмотренные подпунктами 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представля-
ются в виде копии в одном экземпляре.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов. 
Документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, предоставляют-

ся в объеме, предусмотренном статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с техни-
ческим заданием на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.6.6. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются следующим способом:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации;
направляются почтовым отправлением с описью вложения. 
2.6.7. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления, государственных органов, организаций и 
учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск";

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

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную услуг, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента.

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

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления;
б) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 2.6.4-2.6.6 настоящего админи-

стративного регламента;
в) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-

ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" требованиям статей 42 и 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие состава и содержания представленной документации по планировке территории (проектов плани-
ровки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" документам территори-
ального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования "Город Архангельск", нормати-
вам градостроительного проектирования;

д) нарушение требований технических регламентов, градостроительных, противопожарных, санитарных, экологиче-
ских и других норм, правил, нормативов.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8.2 насто-
ящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Необходимых и обязательных услуг для оказания муниципальной услуги не предусмотрено.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа, фамилий, 
имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этого помещениях Администрации.
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официально
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной пун-

ктом 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

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

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

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

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

2.12. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги 

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

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
3) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
4) запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-

лагаемыми к ним документами);
5) размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, её должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

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

лее 2 (двух) раз.

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

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

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

3.1. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.6.1 настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием доку-
ментов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и 
правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента).

3.1.2. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного ре-
гламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведомле-
ние об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, перечень 
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует уста-
новленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляюще-
го прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю почтовым отправле-
нием – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового отправления. 

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административно-
го регламента), поступивших в Администрацию, муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием 
документов, регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и направляет его муни-
ципальному служащему, ответственному за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации 
по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" (далее – рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации).

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

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

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

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об 
утверждении документации, в срок, не превышающий 20 (двадцать) рабочих дней, проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе (пункт 2.6.2 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответ-
ственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации, направляет межведомственные 
информационные запросы для получения:

сведений о внесении юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц и о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица – в Управление Федеральной налоговой 
службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

сведений о внесении физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в единый государственный ре-
естр юридических лиц и о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения физического 
лица – в Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимости – в Управление Рос-
реестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

кадастрового паспорта или кадастровой выписки земельного участка – в ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

Срок направления запросов, указанных в пункте 3.2.3 настоящего административного регламента, составляет 2 (два) 
рабочих дня со дня получения обращения заявителя муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о принятии решения о подготовке документации. 

Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о принятии решения об утверждении документации, подготавливает решение Администрации об отказе.

В решении Администрации об отказе указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
Решение Администрации об отказе с разъяснением причин отказа в предоставлении муниципальной услуги подписы-

вается директором департамента градостроительства.
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рас-
смотрение вопроса о принятии решения об утверждении документации, обеспечивает подготовку проекта распоряжения 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении общественных обсуждений документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области.

3.2.6. Распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении общественных обсужде-
ний документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в течение трех дней со дня принятия такого решения подлежит опубликованию в 
газете "Архангельск –  город воинской славы" и размещается на официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.7. На основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" о проведении обществен-
ных обсуждений документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования "Город Архангельск", состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением Администрации, му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 19 декабря 2019 № 2092 (далее – Комиссия) осуществляет подготовку 

и организацию общественных обсуждений в соответствии с Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688.

Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя Комиссии.

3.2.8. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку оповещения о начале общественных обсуждений документации 
по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования 
"Город Архангельск".

Оповещение не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения документации по планировке территорий (проектов 
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" подлежит опубликованию в га-
зете "Архангельск – город воинской славы" и размещается на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

Оповещения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
публикуются не позднее дня выхода газеты "Архангельск – город воинской славы".

Оповещения в газете "Архангельск – город воинской славы" публикуются в соответствии с графиком выхода издания.
3.2.9. В срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня со дня завершения периода проведения общественных обсуждений в 

соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным 
решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, составляется протокол общественных обсуждений 
документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального 
образования "Город Архангельск". 

Протокол общественных обсуждений, подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия – заместите-
лем председателя Комиссии.

3.2.10. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания протокола общественных обсуждений, на его основании 
Комиссия:

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, которое подлежит опубликованию 
в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" в срок не более 50 (пятидесяти) календарных дней с момента оповещения жителей му-
ниципального образования "Город Архангельск" о времени и месте проведения общественных обсуждений;

на основании заключения о результатах общественных обсуждений документации по планировке территорий (проек-
тов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" осуществляет 
подготовку рекомендаций об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов 
межевания) на территории муниципального образования "Город Архангельск" или об отклонении документации по пла-
нировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования "Город 
Архангельск".

3.2.11. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений докумен-
тации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания) на территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск", которое подлежит опубликованию в газете "Архангельск – город воинской славы" и размещает-
ся на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента окончания общественных обсуждений.

Заключения в газете "Архангельск – город воинской славы" публикуются в соответствии с графиком выхода издания.
Заключения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 

публикуются не позднее дня выхода газеты "Архангельск – город воинской славы".
3.2.12. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об 

утверждении документации, подготавливает проект распоряжения об утверждении документации или проект распоря-
жения об отклонении документации.

3.2.13. Копия распоряжения об утверждении документации или копия распоряжения об отклонении документации с 
сопроводительным письмом за подписью директора департамента градостроительства передается муниципальному слу-
жащему Администрации, ответственному за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 
настоящего административного регламента.

3.2.14 Результатом административной процедуры является подписание Главой муниципального образования "Город 
Архангельск" распоряжения об утверждении документации либо распоряжения об отклонении документации, или под-
писание директором департамента градостроительства решения Администрации об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3. Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.14 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю почтовым отправлением – если заявитель 
обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию или посредством почтового отправления.

Результат вручается любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, – если заявитель указал на такой спо-
соб в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии решения об утверж-
дении документации, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о принятии ре-
шения об утверждении документации, осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 
3.2.14 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
градостроительства в следующих формах:

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

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

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

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

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жа-
лобой в Администрацию.

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

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

либо муниципальных служащих

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

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

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.

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

Приложение
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территорий
 (проектов планировки и проектов межевания) 

на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области"

Форма (образец) заявления

Директору департамента градостроительства
Администрации муниципального образования

"Город Архангельск"
_______________________________________

пл. В.И.Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000
от _____________________________________
_______________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – полное наименование)
Адрес: _______________________________________

_______________________________________
(для физических лиц – место жительства  физического лица;

для юридических лиц – местонахождение  юридического лица)
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официально
Телефон (факс): _________________________
адрес эл. почты: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания) на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области

 Прошу осуществить проверку и утвердить документацию по планировке
территории __________________________________________________________
(указать вид документации по планировке территорий (проект планировки, 
проектов межевания, проект планировки и проект межевания)
в границах ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
 
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу предоставить лично или посредством почтовой связи на 

указанный в заявлении адрес (ненужное зачеркнуть).
Подписывая настоящее заявление, я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение, использование, распространение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, для целей раз-
мещения в системе электронного делопроизводства и документооборота.

Приложение: _______ на ___________ л.

"___" ______________ 20___ г. ___________/_________________________
                                                         (подпись)      (должность, Ф.И.О.)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 148

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 "Об утверждении Методики 
определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить на 2020 год размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования "Город Архангельск":

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования "Город Архангельск", согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению, в размере 1000 рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования "Город Архангельск", согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению, в размере 100 рублей.

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

3. Настоящее постановление действует до утверждения административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление сведений, документов и материалов из государственной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

 муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.01.2020 № 148

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования "Город Архангельск"

Раздел I "Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования "Город Архангельск":

выписки из документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в части, касающейся 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

Раздел II "Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муни-
ципального образования "Город Архангельск":

выписки из положения о территориальном планировании Архангельской области в части, касающейся территории 
муниципального образования "Город Архангельск".

Раздел III "Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", материалы по его обоснованию":
выкопировки из генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" в отношении указанного объ-

екта;
выписки из текстовой части генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".
Раздел IV "Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", внесение в них 

изменений":
выписки (выкопировки) из актуализированных Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" в отношении указанного объекта.
Раздел V "Документация по планировке территорий муниципального образования "Город Архангельск":
выкопировки фрагментов актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания 

муниципального образования "Город Архангельск" в отношении указанного объекта;
выписки из текстовой части проектов планировки муниципального образования "Город Архангельск";
каталог координат красных линий в отношении указанного объекта.
Раздел VI "Изученность природных и техногенных условий":
сведения об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий.
Раздел VII "Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд":
сведения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Раздел VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки":
выписки из материалов, содержащих сведения по результатам инженерных изысканий;
сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального строительства, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения в отношении указанного объекта;
выписки из протоколов заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования "Город Архангельск";
схемы, отображающие расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, рас-

положение сетей инженерно-технического обеспечения в границах указанного земельного участка и планировочную ор-
ганизацию указанного земельного участка;

иные документы и материалы.
Раздел IX "Геодезические и картографические материалы":
плановый картографический материал в отношении указанного объекта (документ объемом не более 10 листов (фор-

мат А3).

Приложение № 2
к постановлению Администрации

 муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.01.2020 № 148

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых копий одного документа, содержащегося 
в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования "Город Архангельск"

Раздел I "Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования "Город Архангельск":

копии документов и материалов о территориальном планировании Российской Федерации в части, касающейся терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел II "Документы территориального планирования Архангельской области в части, касающейся территории муни-
ципального образования "Город Архангельск":

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в схеме территориального планирования Архангельской обла-
сти в части, касающейся территории муниципального образования "Город Архангельск" (документ объемом не более 10 
листов (формат А4).

Раздел III "Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", материалы по его обоснованию":
копии актуализированных карт (схем), содержащихся в генеральном плане муниципального образования "Город Ар-

хангельск" (документ объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел IV "Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", внесение в них 

изменений":
копии текстовой части Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" (до-

кумент объемом не более 10 листов (формат А4).
Раздел V "Документация по планировке территорий муниципального образования "Город Архангельск":

копии актуализированных карт (схем), содержащихся в проектах планировки, проектах межевания муниципального 
образования "Город Архангельск" (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

Раздел VIII "Застроенные и подлежащие застройке земельные участки":
копии градостроительного плана по указанному земельному участку (документ объемом не более 10 листов (формат 

А4);
копии документов, подтверждающих соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий (документ объемом не более 10 листов (формат А4);
копии заключений государственной экспертизы проектной документации (документ объемом не более 10 листов (фор-

мат А4);
копии разрешения на строительство;
копии решения органа местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении указанного объекта;

копии решения органа местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении указанного объекта;

копии документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации (документ объемом не более 10 листов (формат А4);

копии заключений органа государственного строительного надзора;
копии актов проверки соответствия многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности с указани-

ем класса его энергетической эффективности на момент составления этого акта (документ объемом не более 10 листов 
(формат А4);

копии актов приемки объектов капитального строительства;
копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (документ объемом не более 10 листов (формат А4).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 152

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 30.04.2014 № 365 и изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера)  
на право производства земляных работ на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" Архангельской области" 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 30.04.2014 № 365 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской области" (с дополнениями и изменения-
ми) следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения (орде-

ра) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангель-
ской области";

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

ния (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" (далее – административный регламент).".

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера) на 
право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" Архангельской об-
ласти", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2014 № 365 (с дополнениями и изменениями), 
изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования 
"Город Архангельск"

от 29.01.2020 № 152

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ  на территории муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
Архангельской области" (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (далее – Администрация) Архангельской области при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент распространяется на отношения по выдаче, продлению и закрытию раз-
решений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск".

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государствен-

ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени физических лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, вправе высту-

пать:
представитель физического лица при представлении доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 

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

тов, подтверждающих права законного представителя.
От имени организаций (юридических лиц), указанных в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, впра-

ве выступать:
руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его полномочия;
представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем организации или иным 

уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации.
В случае оформления доверенности в форме электронного документа она должна быть подписана с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

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

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

циального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер телефона для спра-
вок, адрес электронной почты);

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 
содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;

график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 
их взаимодействия;

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, в который 

позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок муниципального служа-
щего Администрации. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования по 
порядку предоставления муниципальной услуги в электронной форме). При невозможности муниципального служащего, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего, либо позвонившему гражданину должен быть сооб-
щен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной услуги.

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

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

текст настоящего административного регламента;
контактные данные органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, указанные в пункте 1.3.2 на-

стоящего административного регламента;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями в целях оказания 

содействия при подаче запросов заявителей в электронной форме;
график работы органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, с заявителями по иным вопросам 

их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация о порядке обращения за получением результата услуги в электронной форме, в том числе образцы за-

полнения заявителями интерактивных электронных форм документов на Архангельском региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администра-

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

формация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.5. В помещениях органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, (на информационных стен-
дах) размещается информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего административного регламента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

"Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" Архангельской области".

2.2. Наименование органа Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице департамента градостроительства Администра-
ции.

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача результата осуществляется в отделе регистрации 
и контроля исполнения документов департамента организационной работы, общественных связей и контроля Админи-
страции.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу;
2) Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области;
3) Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Архангельску;
4) департамент организационной работы, общественных связей и контроля Администрации;
5) администрации территориальных округов Администрации; 
6) департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации; 
7) департамент муниципального имущества Администрации;
8) организации, эксплуатирующие линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги и иные подобные сооружения).
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы Ад-
министрации, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской 
Думы от 21 марта 2012 года № 410.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются выдача:
1) разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" (приложение № 6 к настоящему административному регламенту); 
2) уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муници-

пального образования "Город Архангельск" (приложение № 7 к настоящему административному регламенту);
3) продленного разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образова-

ния "Город Архангельск";
4) уведомления об отказе в продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории му-

ниципального образования "Город Архангельск";
5) закрытого разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального образования 

"Город Архангельск";
6) уведомления об отказе в закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск". 

2.4. Сроки при предоставлении муниципальной услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (начала рабочего 

дня – в отношении запросов заявителей, поступивших во внерабочее время);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;
2) рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о выдаче результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет 6 (шесть) рабочих дней;
3) передача документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего административного регламента, муниципально-

му служащему Администрации, ответственному за выдачу документов, осуществляется в течение одного дня после под-
писания документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего административного регламента;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после 
передачи документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего административного регламента, муниципальному 
служащему Администрации, ответственному за выдачу документов.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 9 (девяти) рабочих дней со дня поступления запроса 

заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", в Архангельском 
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

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

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения результата муниципальной услуги в целях получения разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" заявитель представляет (далее – за-
прос заявителя):

1) заявление о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ;
2) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если интересы заявителя представляет 

его представитель); 
4) рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных коммуникаций или на 

иные работы, связанные с доступом к ним, и (или) сводный план сетей, согласованный(ые) в установленном порядке с 
заинтересованными, контролирующими организациями (службами) и с организациями, эксплуатирующими линейные 
объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и иные сооружения), находящиеся в преде-
лах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, а также с иными лицами, чьи 
интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;

5) раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спа-
сательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо 
плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (в слу-
чае производства земляных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия);

6) календарный график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выпол-
нения (при выполнении нескольких видов работ);

7) приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил благоустройства и озеленения муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" при производстве земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей);

8) договор технологического присоединения (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется для строительства сетей 
в целях технологического присоединения объекта);

9) договор подряда на производство земляных работ (в случае, когда производство работ выполняется подрядной ор-
ганизацией);

10) согласование собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения зем-
ляных работ. В случае необходимости немедленного выполнения работ по ликвидации последствий аварийной ситуации 
– извещение собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, используемых для проведения земляных 
работ. 

2.6.2. Для получения результата муниципальной услуги в целях продления разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" заявитель представляет:

1) заявление о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск";

2) разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск"; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы заявителя представляет 
его представитель).

2.6.3. Для получения результата муниципальной услуги в целях закрытия разрешения (ордера) на право производства 
земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" заявитель представляет:

1) заявление о закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск";

2) акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск";

3) разрешение (ордер) на право производства земляных работ, в котором ставится отметка о его закрытии; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (в случае если интересы заявителя представляет 

его представитель).
2.6.4. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции, (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей), документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные документы (их копии или сведения, со-

держащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
3) разрешение на строительство объекта (в случае, когда разрешение (ордер) оформляется на производство работ по 

прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту капитального строительства (реконструкции);
4) разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитута (в случаях, предусмотренных постановлением Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 "Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов");

5) разрешение на свод зеленых насаждений (в случае если при производстве земляных работ требуется свод зеленых 
насаждений);

6) договор на восстановление участка автомобильной дороги, заключенный с департаментом транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Администрации (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомобиль-
ной дороги, находящейся в зоне ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Администрации), либо отметку "Вне зоны ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Администрации. В случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся 
в зоне ответственности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации методом 
горизонтально направленного бурения – согласование департамента транспорта, строительства и городской инфраструк-
туры Администрации.

2.6.5. Если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 1-6 пункта 2.6.4 
настоящего административного регламента, орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, должен 
самостоятельно запросить их путем направления межведомственных информационных запросов в порядке, предусмо-
тренном разделом 3 настоящего административного регламента.

2.6.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1 пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламен-
та, составляются по формам в соответствии с приложениями № 1 – 4 к настоящему административному регламенту.

2.6.7. Документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.1, подпунктами 1, 2 пункта 2.6.2, подпунктами 1, 2, 3 пункта 
2.6.3 настоящего административного регламента, представляются в виде оригинала.

Документы, предусмотренные подпунктами 2 – 10 пункта 2.6.1, подпунктом 3 пункта 2.6.2, подпунктом 4 пункта 2.6.3 
настоящего административного регламента, представляются в виде копии, заверенной заявителем, с предъявлением ори-
гинала, в одном экземпляре каждый.

Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
Электронные документы представляются в формате:
текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf  (один документ – один файл);
графические документы: чертежи – *.pdf  (один чертеж – один файл); иные изображения – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg разме-

ром не более 5 Мбайт и должны полностью соответствовать документам на бумажном носителе.
2.6.8. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в отдел регистрации и контроля исполнения документов департамента Администра-

ции. 
направляются почтовым отправлением в Администрацию;
направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Формирование запроса заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением муниципаль-
ной услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

2.6.9.  Администрация не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа Администрации города, предо-
ставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации города, органов местного самоуправления, госу-
дарственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Город Архангельск";

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

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

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

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

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

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

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

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

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1 и 1.2.2 настоящего 
административного регламента;

2) заявитель не представил документы, установленные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного ре-
гламента;

3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установлен-
ным требованиям (пункты 2.6.6 – 2.6.8 настоящего административного регламента);

4) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении, не относится к компетенции Администрации.
2.7.2. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на офици-
альном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, если такой отказ 
приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

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

2.8.1. Основания для принятия решения о приостановлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных 

работ являются следующие обстоятельства:
1) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-

ции, необходимых для оказания муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6.4 настоящего административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе;

2) представление документов в ненадлежащий орган; 
3) наличие у заявителя незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ордеров);
4) невозможность производства земляных работ в случаях, установленных действующим законодательством;
5) несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства;
6) несоблюдение сроков предоставления документов о продлении разрешения (ордера) на право производства земля-

ных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск" (не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
окончания срока действия разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск").

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном информационном Интернет-портале муни-
ципального образования "Город Архангельск".

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8.2 насто-
ящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".
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официально
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими

 в предоставлении муниципальной услуги

Изготовление проектной документации на строительство (капитальный ремонт, реконструкцию) объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, а также отдельных 
разделов (частей) такой проектной документации.

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.11.1. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются 
соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования за-
явителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Администрации.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, предусмотренной абза-

цами вторым – седьмым пункта 1.3.3 настоящего административного регламента.
2.11.2. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетво-

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

условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга;

возможность самостоятельного, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги пере-
движения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены по-
мещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием кресла-коляски, с 
помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в здании, в котором расположения помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления муни-
ципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по 
форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

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

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

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

разделом 1.3 настоящего административного регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной услуги через представителя;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Администрацией в электронной форме через Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) официальный информационный Ин-
тернет-портал муниципального образования "Город Архангельск":

запись на прием в Администрацию для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений с при-
лагаемыми к ним документами);

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности их копирования и за-
полнения в электронной форме;

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной услуги (заявления с при-
лагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация этих запросов Администрацией;

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций);

2.12.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 

(бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих;
3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных лиц, муниципальных слу-

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

лее 2 (двух) раз.

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных 

работ на территории муниципального образования "Город Архангельск";
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.1. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги (пункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламен-
та).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), принимаются муниципальным служащим Администрации, ответственным за рас-
смотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на 
территории муниципального образования "Город Архангельск".

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 
указанный в подпункте 1 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность 
оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (раздел 2.7 настоящего административного регла-
мента).

Запросы заявителей, поступившие в Администрацию в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотре-
нию в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до 
рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами в Администрацию.

3.1.2.  В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 
регламента), муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов, подготавливает уведом-
ление об этом.

В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, 
а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.7.1 настоящего административного регламента, пере-
чень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует 
установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем органа Администрации, осуществляющим 
прием документов, и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) если заявитель об-
ратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций);

любым из способов, предусмотренных абзацами третьим – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на 
такой способ в запросе.

3.1.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного 
регламента), поступивших в Администрацию на бумажном носителе, муниципальный служащий Администрации, от-
ветственный за прием документов регистрирует запрос заявителя в системе электронного документооборота "Дело" и 
направляет его муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о выдаче, прод-
лении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск".

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (подраздел 2.7 настоящего административного регла-
мента), поступивших в Администрацию через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче, прод-
лении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск":

принимает запрос заявителя в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и обеспечивает его реги-
страцию в системе электронного документооборота "Дело";

направляет заявителю в Архангельской региональной системе исполнения регламентов уведомление о приеме и ре-
гистрации запроса.

3.1.4. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему до-
кументами или отказ в приеме документов.

3.2. Рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии 
разрешений (ордеров) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

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

3.2.2. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или 
закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента:

1) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; проводит про-
верку наличия у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

2) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требованиям в соответствии с 
пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента;

3) проверяет у заявителя наличие незакрытых в установленный срок ранее выданных разрешений (ордеров) на произ-
водство земляных работ;

4) проверяет соблюдение сроков подачи заявления о продлении разрешений (ордеров) на производство земляных работ 
(в случае рассмотрения вопроса о продлении разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории 
муниципального образования "Город Архангельск").

3.2.3. В случае непредставления заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе (пункт 2.6.4 настоящего административного регламента), муниципальный служащий Администрации, ответствен-
ный за рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных 
работ на территории муниципального образования "Город Архангельск", направляет межведомственные информацион-
ные запросы в трехдневный срок:

1) для получения копии свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции – в инспекцию Федеральной на-
логовой службы по городу Архангельску; 

2) для получения правоустанавливающих документов на земельный участок – в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

3) для получения копии разрешения на строительство объекта – в департамент градостроительства Администрации; 
4) для получения разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута – в департамент муниципального имущества Администрации; 
5) для получения копии договора на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земляных 

работ в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в зоне ответственности департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Администрации), либо отметки "Вне зоны ответственности департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск", либо (в 
случае производства работ в полосе отвода автомобильной дороги, находящейся в зоне ответственности департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации методом горизонтально направленного буре-
ния) – в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации; 

6) для получения разрешения на свод зеленых насаждений – в администрации территориальных округов Администрации. 
Указанные межведомственные информационные запросы направляются через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право про-
изводства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск", предусмотренных пунктом 
2.8.2 настоящего административного регламента, муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмо-
трение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск", подготавливает уведомление об отказе в выдаче, в продлении 
или в закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных работ.

В уведомлении об отказе в выдаче, в продлении и в закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных 
работ указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче, в продлении или в закрытии разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, муниципаль-
ный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений 
(ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск", под-
готавливает, продлевает или закрывает разрешение (ордер) на право производства земляных работ.

3.2.6. Разрешение (ордер) на право производства земляных работ (продление ордера, закрытие ордера) либо уведом-
ление об отказе в выдаче, в продлении или в закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных работ под-
писываются начальником управления административно-технического контроля департамента градостроительства Ад-
министрации, и передается муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов в срок, 
предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4.1 настоящего административного регламента. 

3.2.7. Результатом принятия решения является подписание уполномоченным должностным лицом Администрации 
разрешения (ордера) на право производства земляных работ (продления ордера, закрытия ордера) либо уведомления об 
отказе в выдаче, в продлении или в закрытии разрешения (ордера) на право производства земляных работ.

3.3. Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента (далее – результат предоставления муниципальной 
услуги).

3.3.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу документов, в срок, предусмотренный подпунктом 4 пун-
кта 2.4.1 настоящего административного регламента, вручает результат предоставления муниципальной услуги заявите-
лю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в Администрацию 
или посредством почтового отправления.

Если заявитель обратился за получением услуги через Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о 
выдаче, продлении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", направляет результат предоставления услуги либо сопроводительное письмо 
о возможности его получения в отделе регистрации и контроля исполнения документов департамента организационной 
работы, общественных связей и контроля Администрации. 

Результат вручается любым из способов, предусмотренных абзацами первым – третьим настоящего пункта, – если за-
явитель указал на такой способ в запросе.

3.3.3. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Ад-
министрацию одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6.8 настоящего административного регламента, заявление 
в свободной форме об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче, продлении или закрытии разрешений 
(ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город Архангельск", в 
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указан-
ных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о выдаче, прод-
лении или закрытии разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории муниципального обра-
зования "Город Архангельск", осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю документов, предусмотренных пунктом 
3.2.6 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором департамента 
градостроительства Администрации в следующих формах:

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

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

4.2. Обязанности муниципальных служащих Администрации по исполнению настоящего административного регла-
мента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих муниципальных служащих.

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

4.3. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жа-
лобой в Администрацию.

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

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

либо муниципальных служащих

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

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

дителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
на решения и действия (бездействие) руководителя органа Администрации, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, – Главе муниципального образования "Город Архангельск" или заместителю Главы муниципального образования 
"Город Архангельск", курирующему деятельность такого органа.

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

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ

  на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Архангельской области"
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Заявление о выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием 
его адреса

В департамент градостроительства
Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск"

(должность, ФИО уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 

выдачу разрешения (ордера)

заявление.

________________________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, банковские реквизиты)

просит Вас выдать ордер на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(вид работ)
по адресу:
территориальный округ _____________________________________________
улица, дом _________________________________________________________
уточнение _________________________________________________________

Ответственный за соблюдение Правил благоустройства и озеленения города Архангельска при производстве земляных 
работ ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность, номер телефона, номер и дата приказа о назначении ответственного лица)

Срок производства земляных работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
(указать срок)

Производство работ предполагает / не предполагает (нужное подчеркнуть) ограничение движения пешеходов или ав-
тотранспорта.

Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, ограждением, механизмами, ра-
бочей силой и финансированием.

При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.
4.
5. и т. д.

Руководитель _________________     _________________
                                (подпись)                               Ф.И.О.                  

"_____" ____________20____г.

Ф.И.О., телефон исполнителя

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право

 производства земляных работ на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

Заявление о  выдаче  разрешения (ордера) 
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования "Город Архангельск"
(для физических лиц)

В департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

___________________________________
(должность, ФИО уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения (ордера)

от ________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

серия ______ № ______ выдан _______
__________________________________

Адрес:____________________________
__________________________________

телефон: __________________________
ИНН: _____________________________

заявление.

Прошу Вас выдать ордер на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                              (вид работ)
по адресу:
территориальный округ _____________________________________________
улица, дом _________________________________________________________
уточнение _________________________________________________________
Срок производства земляных  работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
                                                                                                                  (указать срок)

Производство работ предполагает / не предполагает ограничение движения
                                                                   (нужное подчеркнуть) 
пешеходов или автотранспорта.
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, материалами, ограждением, механизмами, ра-

бочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное движение автотранспорта и пешеходов.
Обязуемся восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
 направить почтовым отправлением.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3. и т. д.

"___" ___________ 20___ г.                ____________________          ________________
 дата подачи заявления                 подпись заявителя              Ф.И.О. заявителя

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право

 производства земляных работ на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

Заявление о продлении разрешения (ордера) 
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования "Город Архангельск"
(для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием 
его адреса 

В департамент градостроительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск

" _________________________________
(должность, ФИО уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения (ордера)

от ______________________________
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)

организация _____________________
________________________________________________________________

Адрес: __________________________
________________________________________________________________

Телефон: _______________________ 

заявление.

Прошу Вас продлить ордер на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" от "____" _______________ 20____г.  № ________.

Срок производства земляных  работ: ____________________________________
(указать срок)
Срок восстановления нарушенного благоустройства: ______________________
(указать срок)
Причина продления сроков производства  земляных работ 
и/или восстановления благоустройства: _______________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
 лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
  направить почтовым отправлением.

Прилагаемые документы:

1. Оригинал ордера от "____" ___________ 20____ г.  № _______.

"___" ___________ 20___г.                _____________________          ________________
 дата подачи заявления                  подпись заявителя         Ф.И.О. заявителя

Ф.И.О., телефон исполнителя

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

Заявление о закрытии разрешения (ордера) 
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования "Город Архангельск"
(для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Угловой бланк юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием его адреса

В департамент градостроительства
 Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" _________________________________
(должность, ФИО уполномоченного сотрудника

 органа, осуществляющего выдачу разрешения (ордера)
от ______________________________
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)

организация _____________________
________________________________________________________________

Адрес: __________________________
________________________________________________________________

Телефон: _______________________ 

заявление.

Прошу Вас закрыть разрешение (ордер) на право производства земляных работ на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" от "____" __________ 20____г. № ________.

Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ, выполнено в полном объеме.

Прилагаемые документы:
Оригинал ордера от "____" ___________ 20____ г. № _______.
Акт сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории после производства земляных работ на терри-

тории муниципального образования "Город Архангельск" от "____" ___________ 20____г. № _______. 
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Результат предоставления муниципальной услуги получу (нужное отметить): 
 
  лично в Администрации муниципального образования "Город Архангельск";
  направить почтовым отправлением.

"___" ___________ 20___г.                ______________             ________________
дата подачи заявления              подпись заявителя        Ф.И.О. заявителя.  
 

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право

 производства земляных работ на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по благоустройству территории 

после производства земляных работ на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

г. Архангельск                                                                 " __ " __________ 20__ г.

Комиссия в составе: 
1. Представитель администрации _____________________________________ 
территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)
2. Представитель департамента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск":
 _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ФИО, должность специалиста)
3. Представитель заказчика (подрядчика): ________________________________
____________________________________________________________________
(название фирмы, ФИО, должность специалиста)

Провели осмотр выполненных работ по благоустройству территории после производства 
земляных работ __________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование работ)
по адресу: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

согласно разрешению (ордеру) на право производства земляных работ на территории муниципального образования 
"Город Архангельск": 

№ ______ от " ____ "   __________ 20__ г.,



20
Городская Газета
архаНгеЛьсКÎ–ÎгОрОдÎВОиНсКОйÎсЛаВы
№7 (898)
31 января 2020Îгода

официально
установили: Благоустройство, нарушенное в процессе производства земляных работ,  выполнено в полном объеме, 

замечаний нет. 
Срок гарантии 2 года.
Члены комиссии:

Представитель администрации территориального округа
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"                                                           МП _________________                                                                                      
                                                                                                             (подпись)
                                                                                                           
Представитель департамента транспорта, 
строительства  и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"                                                           МП _________________                                                                                      
                                                                                                                 (подпись)

Представитель подрядчика 
(заказчика)                                                                             МП _________________                                                                                      
                                                                                                               (подпись)

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право производства

 земляных работ на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" Архангельской области"

     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В.И. Ленина пл., д. 5, Архангельск, 163000
Тел./факс (8182) 27-69-34

____________________№_______________
На _________________от ________________

Разрешение (ордер)
на право производства земляных работ на территории

муниципального образования "Город Архангельск"

№ ________                                                                       "__" __________ 20__ г.

Настоящее   разрешение  (ордер)  на право  производства  земляных работ выдано 
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя и физического лица)

Настоящим   разрешением  (ордером)  разрешается  производство  земляных работ: 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
(указывается вид работ)

Место  производства  земляных работ с указанием границ: 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Порядок и условия проведения земляных работ: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Способ производства земляных работ: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Срок производства земляных работ <*>:
с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

Срок производства земляных работ продлен до <*>:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
            (дата продления)                                     (Ф.И.О., подпись)

Лицо, ответственное за производство работ:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Срок восстановления  нарушенного  благоустройства в месте  производства земляных работ до:  "__" __________ 20__ г.

Срок восстановления  нарушенного  благоустройства в месте  производства земляных работ продлен до:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
 (дата продления)                                        (Ф.И.О., подпись)

--------------------------------
<*> Сроки производства земляных работ определяются отраслевым (функциональным) органом Администрации му-

ниципального образования "Город Архангельск" на основании представленных заявителем документов, исходя из пла-
нируемого объема земляных работ и необходимости кратчайшего восстановления нормального движения пешеходов и 
автотранспорта в месте производства земляных работ. Срок производства земляных работ предусматривает выполнение 
работ и обратную засыпку в месте производства земляных работ.

Срок действия разрешения (ордера) <**>:
с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.

Срок действия разрешения (ордера) продлен до <**>:
"__" __________ 20__ г.  _________________ (__________________________)
            (дата продления)                                   (Ф.И.О., подпись)

Расписка лица, которому выдано разрешение (ордер) на право производства земляных работ, об ознакомлении с содер-
жанием раздела 12 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных решением Архангельской 
городской Думы от 25.10.2017 № 581, с указанием обязанности восстановить нарушенное благоустройство в месте произ-
водства земляных работ.

Обязуюсь производить земляные работы и восстановить нарушенное благоустройство на месте производства работ 
в соответствии с требованиями раздела 12 Правил благоустройства и озеленения города Архангельска, утвержденных 
решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581.

___________________ (______________________________)
      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Отметка о закрытии разрешения (ордера) с указанием даты, подписи, фамилии, имени, отчества закрывшего разреше-
ние (ордер).

___________________________________________ (____________________)

--------------------------------
<**> Срок действия разрешения (ордера) включает в себя срок проведения земляных работ и срок восстановления на-

рушенного благоустройства в месте производства земляных работ.

(должность уполномоченного сотрудника 
органа, осуществляющего выдачу разрешения 

(ордера)

(подпись) (Расшифровка подписи)

МП

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск" Архангельской области"

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения (ордера) на право производства земляных работ 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

       Департамент градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск", руководству-
ясь пунктом 2.16 Порядка выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ, утвержденного постанов-
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.06.2018 № 787   "Об утверждении  Порядка 
выдачи разрешения (ордера)  на право производства земляных работ на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", уведомляет:

( наименование юридического лица,  ФИО физического лица, ИНН,  адрес регистрации)

об отказе в выдаче разрешения (ордера)  на право производства земляных работ 
по ______________________________________________________.
         (указывается вид и адрес места производства земляных работ)

Основание для отказа:__________________________________

Начальник  управления            ___________________/__________________
       подпись                    расшифровка

Уведомление получил:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, либо Ф.И.О. его представителя / Ф.И.О. руководителя организации) 

__________________                                             " ___ " _____________ 20 __ г.
                  подпись                                                          дата получения".

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 153

О признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 

от 29 июля 2019 года № 1082 

На основании пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 29 
июля 2019 года № 1082 "Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став коллегиальных органов управления некоммерческих организаций".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 155

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

помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 08.08.2017 № 931

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавли-
ваются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирными 
домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
08.08.2017 № 931 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архан-
гельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска, Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии 
города Архангельска от 28.09.2015 № 819" (с изменениями) изменения, исключив пункты 21, 40, 42.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.01.2020 № 155

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений
 в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения 
(рублей за 1 кв. м общей 

площади жилого помеще-
ния в месяц)

Основание 
(дата и № договора управления 

многоквартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Депутатская, 13 30,19 от 01.02.2020 № 4084р/Л4/Л6 ООО "УК "ФАСАД"

2 Маймаксанское шоссе, 9 16,04 от 01.02.2020 № 4084р/Л4/Л6 ООО "УК "ФАСАД"

3 Ул. Мостовая, 22 16,04 от 01.02.2020 № 4084р/Л4/Л6 ООО "УК "ФАСАД"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 159

О внесении изменений в приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 14.10.2019 № 1635

1. Внести в приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14.10.2019 № 1635 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 17.01.2018 № 39, о признании утратившими силу приложения к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 12.01.2018 № 28 и отдельных постановлений Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" (с изменением) следующие изменения:

а) в графе 3 приложения № 1:
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официально
в строке 87 цифры "22,70" заменить цифрами "22,05";
в строке 88 цифры "23,98" заменить цифрами "23,33";
б) в графе 3 приложения № 2:
в строке 87 цифры "20,26" заменить цифрами "19,61";
в строке 88 цифры "21,54" заменить цифрами "20,89".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

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

никшие:
подпункт "а" пункта 1 настоящего постановления – с 1 ноября 2019 года;
подпункт "б" пункта 1 настоящего постановления – с 1 января 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2020 г. № 160

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений  
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска,  

в приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 30.10.2018 № 1335 и о признании 

утратившими силу отдельных приложений к постановлениям 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией му-
ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 
№ 69, Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решениями общих собраний собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изме-
нение, исключив пункт 107.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, ис-
ключив пункт 70.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
30.10.2018 № 1335 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и Админи-
страции муниципального образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу приложений к отдельным 
постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение, исключив пункт 28.

5. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 02.02.2018 № 142 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск" от 16.03.2017 № 266".

6. Признать утратившим силу приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 25.01.2019 № 100 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к постановлениям мэрии города Архангельска от 10.07.2015 № 
612 и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 02.02.2017 № 115".

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
"Город Архангельск"

от 29.01.2020 № 160

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

в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание жилого 

помещения (рублей 
за 1 кв. м общей 

площади жилого по-
мещения 
в месяц)

Основание 
(дата и № протокола
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воронина В.И., 35 24,00 от 11.12.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

2 Просп. Дзержинского, 1 25,77 от 30.10.2019 № 2 ООО "РСК "Метелица +"

3 Ул. Комсомольская, 12 26,47 от 26.11.2018 № 1/2018 ООО "Индустрия"

4 Ул. Партизанская, 62, корп. 1 20,22 от 23.12.2019 б/н ООО "УК "ОЗОН"

5 Просп. Троицкий, 140, корп. 1 24,27 от 26.12.2019 № 3/2019 ООО "Индустрия"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 января 2020 г. № 263р

О внесении изменения в методику прогнозирования 
поступлений доходов городского бюджета, администрируемых 

Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, пунктом 2.8 постановления мэрии города Архан-
гельска от 10.08.2011 № 369 "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов городского бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета":

1. Внести изменение в методику прогнозирования поступлений доходов городского бюджета, администрируемых Ад-
министрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденную распоряжением заместителя Главы му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 04.06.2019 № 1744р, изложив раздел 3 "Прогнозирование неналоговых 
доходов" в следующей редакции:

"3. Прогнозирование неналоговых доходов

3.1. 800 1 11 0503404 0000 120 – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
расчет размера арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 

муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления;

расчет размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Прогнозирование доходов сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) производится методом прямого расчета по следующей формуле:

АМИрг = ΣАпл рг
к + ΣАрг 

к +/- Д, 

где:
АМИрг – сумма доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;

Апл рг
к – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 

муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;
Арг 

к – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате за муниципальное иму-
щество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за муниципальное имущество, планируемого 
погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы 
за муниципальное имущество.

Размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности муници-
пальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, утвержденной 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления:

Апл рг
к = S * (Сб * Киз *Км * Кт * Кбл * Кзон * Квд * Крпл *Крег * КСЗн)

 ______________________________________________________________,
                                                Ин (без учета НДС)

где:
Апл рг

к – размер арендной платы за пользование нежилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности 
муниципальному образованию "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

S – общая площадь помещения;
Сб – базовая ставка расчета;
Киз – коэффициент износа;
Км – коэффициент вида строительного материала;
Кт – коэффициент типа здания;
Кбл – коэффициент степени благоустройства;
Кзон – коэффициент территориальной зоны;
Квд – коэффициент вида деятельности;
Крпл – коэффициент размера арендуемой площади;
Крег – коэффициент коммерческого регулирования арендной платы;
КСЗн – коэффициент социальной значимости;
Ин – индекс исходного значения.
Размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-

зования "Город Архангельск", для k-го арендатора производится по следующей формуле, утвержденной нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления:

Арг
к = Упкс * Sзу * Ст * Квр * Кинф,

где:
Арг

к – размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Город Архангельск", для k-го арендатора в расчетном году;

Упкс – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка (руб./кв. м);
Sзу – общая площадь земельного участка (кв. м);
Ст – ставка арендной платы за 1 квадратный метр земельного участка по видам разрешенного использования в про-

центах;
Квр – коэффициент времени, учитывающий срок аренды земельного участка пропорционально количеству дней в году;
Кинф – коэффициент инфляционных процессов, который соответствует индексу потребительских цен (далее – ИПЦ) 

за период с начала первого года действия актуализированных результатов государственной кадастровой стоимости до 
окончания соответствующего расчетного периода (календарного года). Кинф на каждый расчетный период (календарный 
год) определяется на основании официальных данных Министерства экономического развития Российской Федерации о 
величинах ИПЦ за соответствующие периоды.

3.2. 800 1 1107014 04 0000 120 – доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами.

Для расчета прогноза поступлений в городской бюджет используются:
нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муни-

ципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет, 
установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (далее – нормативы отчисления ча-
сти прибыли муниципальных предприятий);

прогнозируемые финансовые результаты муниципальных предприятий в расчетному году, поквартально, в разрезе 
муниципальных предприятий, представляемые муниципальными предприятиями в департамент экономического разви-
тия Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

задолженность по доходам от перечисления части прибыли муниципальных предприятий за год, предшествующий 
расчетному году, в разрезе муниципальных предприятий;

доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, предшествующем 
расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет производится методом пря-
мого расчета по следующей формуле:

,

где:

 – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в городской бюджет в расчетном году;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;

 – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, приватизированных в году, предше-
ствующем расчетному, и подлежащих приватизации в расчетном году.

Доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году определяется по формуле:

,

 где:

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в расчетном году;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 1 квартале расчетного года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия во 2 квартале расчетного года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 3 квартале расчетного года;

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия в 4 квартале расчетного года;

 Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от перечисления части прибыли k-го муниципального предпри-
ятия в расчетном году за счет погашения k-ым муниципальным предприятием задолженности по доходам

, 
 
где:

 – доход от перечисления части прибыли k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного года;
 

 – прогнозируемый финансовый результат k-го муниципального предприятия за n-ый квартал расчетного года, 
представляемый k-ым муниципальным предприятием в департамент экономического развития Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" в сроки, указанные в графике составления проекта городского бюджета в году, 
предшествующем расчетному году.

В случае если показатель прогнозируемого финансового результата k-го муниципального предприятия за n-ый квар-
тал расчетного года имеет отрицательное значение, то для расчета дохода от перечисления части прибыли k-го муници-
пального предприятия за n-ый квартал расчетного года его значение принимается равным нулю;

 – норматив отчисления части прибыли k-ого муниципального предприятия, установленный нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

3.3. 800 1 13 0199404 0000 130 – прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов. 

Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета.
Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется исходя из количества плани-

руемых платных услуг и их стоимости.
Определение количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на статистических данных не менее 

чем за 3 (три) года или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 (трех) лет.
Прогнозирование доходов от оказания платных услуг (работ) производится по следующей формуле:
Расчет прогнозных показателей поступлений от оказания платных услуг определяется по следующей формуле:

ПУпв = (ПУтг + ПУтг-1 + ПУтг-2) / 3 x Т,

где:
ПУпв – прогнозируемая величина поступлений на очередной финансовый год;
ПУтг – фактическое количество платных услуг, оказанных в отчетном финансовом году;
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официально
ПУтг-1, ПУтг-2 – фактическое количество платных услуг, оказанных за два финансовых года, предшествующих отчетному 

финансовому году;
Т – стоимость предоставленной услуги.
3.4. 80011302064040000130 – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов. 
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 

фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.
Прогнозирование доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, производится по следующей формуле:

ВРЭИрг = (ВРЭИтг+ ВРЭИтг-1+ВРЭИтг-2) :3+/- Д,

где:
ВРЭИрг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;
ВРЭИтг – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
ВРЭИтг-1, ВРЭИтг-2 – фактическое поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов, за два отчетных года, предшествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов, за счет увеличения (уменьшения) количества арендаторов, изме-
нения планируемого погашения задолженности и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.5. 800 1 13 0299404 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 

характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных доходов основывается на 
их фактическом поступлении и определяется по следующей формуле:

ПДкз = ФДкз, 

где:
ПДкз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов, тыс. руб.;
ФДкз – фактическое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов по данным отчет-

ности главного администратора доходов, тыс. руб.
3.6. 800 1 16 10031 04 0000 140 – возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов.
Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 

фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.
Прогнозирование доходов по возмещению ущерба при возникновении страховых случаев производится по следующей 

формуле:

СГОрг = (СГОтг+ СГОтг-1+СГОтг-2) :3+/- Д,

где:
СГОрг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в рас-
четном году;

СГОтг – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем 
году;

СГОтг-1, СГОтг-2 – фактическое поступление доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов за два отчетных года, предшеству-
ющих текущему;

Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов за счет изменения законодательства 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и иных факторов, оказы-
вающих влияние на изменение суммы дохода.

3.7. 800 1 16 10061 04 0000 140 –  платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет муниципального дородного фонда);

800 1 16 10081 04 0000 140 – платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда).

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 
фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

Прг = (Птг+ Птг-1+Птг-2) :3+/- Д,

где:
Прг – сумма доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков, прогнозируемая к поступлению в город-

ской бюджет в расчетном году;
Птг – сумма доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков, ожидаемая к поступлению в городской 

бюджет в текущем году;
Птг-1, Штг-2 – фактическое поступление поступления платежей в целях возмещения убытков за два отчетных года, пред-

шествующих текущему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления платежей в целях возмещения убытков за счет 

изменения бюджетного законодательства, законодательства об административных правонарушениях и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы дохода.

3.8. 800 1 16 01053 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01063 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01073 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01083 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01093 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01103 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01113 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01123 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01133 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01143 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

800 1 16 01153 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01163 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01173 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01183 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы 
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01193 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01203 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 01213 01 0000 140 – административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

800 1 16 07010 04 0000 140 – штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа; 

800 1 16 02020 02 0000 140 – административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов; 

800 1 16 07090 04 0000 140 – иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа;

800 1 16 10123 01 0041 140 – доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения исходя из ожидаемого поступления доходов в текущем году и 
фактического поступления доходов за два отчетных года, предшествующих текущему.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат городского бюджета производится по следующей формуле:

Шрг = (Штг+ Штг-1+Штг-2) :3+/- Д,

где:
Шрг – сумма доходов от поступления штрафов, прогнозируемая к поступлению в городской бюджет в расчетном году;
Штг – сумма доходов от поступления штрафов, ожидаемая к поступлению в городской бюджет в текущем году;
Штг-1, Штг-2 – фактическое поступление доходов от поступления штрафов за два отчетных года, предшествующих теку-

щему;
Д – сумма дополнительных или выпадающих доходов от поступления штрафов за счет изменения бюджетного зако-

нодательства, законодательства об административных правонарушениях и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы дохода.".

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

Заместитель Главы муниципального
образования "Город Архангельск" –
руководитель аппарата Н.В. Евменов

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января 2020 г. № 286р

Об организации работы по вручению юбилейной медали  
"75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."  

в муниципальном образовании "Город Архангельск"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 277 "О юбилейной медали "75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.":

1. Управлению по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск", администрациям территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" организовать работу по вручению юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.".

2. Утвердить прилагаемые:
список лиц, ответственных за вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг." ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому в муниципальном образовании "Город Архангельск";
состав комиссии по приему юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", удостове-

рений и футляров к ней в муниципальном образовании "Город Архангельск".
3. Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

департаменту образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" обеспечить места прове-
дения торжественных мероприятий с использованием патриотической символики.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по социальным вопросам Скоморохову С.А. 

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.01.2020 № 286р

СПИСОК ЛИЦ, 
ответственных за вручение юбилейной медали  

"75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг."  
ветеранам на торжественных мероприятиях и на дому  
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

Авдеев 
Валерий Александрович

– глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и 
административных органов Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Акишин 
Виталий Сергеевич

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городско-
му хозяйству

Богомолов 
Сергей Евгеньевич

– глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Боровиков 
Николай Валериевич

– глава администрации Северного территориального округа Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

Ганущенко 
Алексей Викторович

– глава администрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск"

Годзиш 
Игорь Викторович

– Глава муниципального образования "Город Архангельск"

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Евменов 
Николай Викторович

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" – руководи-
тель аппарата

Калинин 
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск"

Пономарева 
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Попов 
Дмитрий Викторович

– глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социаль-
ным вопросам

Хиле 
Андрей Иванович

– глава администрации Маймаксанского территориального округа Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Шапошников 
Даниил Вадимович

–  заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам 
экономического развития и финансам

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального образования

"Город Архангельск"
от 29.01.2020 № 286р

СОСТАВ КОМИССИИ 
по приему юбилейной медали "75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.",  
удостоверений и футляров к ней в муниципальном образовании 

"Город Архангельск"

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск"

Илюшина 
Ольга Васильевна

– начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск"

Черепова 
Ольга Александровна

– главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 января 2020 г. № 292р

О внесении изменений в составы межведомственной комиссии 
 по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и комиссии 

по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей 
к работе в каникулярное время
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1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, утверж-

денный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 1240р  
(с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:

Булатова  
Юлианна Валериевна

– заместитель начальника отделения занятости населения по городу Архангельску госу-
дарственного казенного учреждения Архангельской области "Архангельский областной 
центр занятости населения" (по согласованию) 

Кукушкина  
Дарья Юрьевна

– ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования департамента об-
разования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) наименование должности Тувакиной И.В. изложить в следующей редакции: 
"главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 

(по согласованию)"; 
в) исключить из состава комиссии Андреева А.А., Дорофееву Е.В., Екимову Л.А., Малинину Я.Н. 
2. Внести в состав комиссии по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием детей к работе в каникулярное 

время, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.04.2017 № 
1240р (с дополнениями и изменениями), следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Кукушкину Дарью Юрьевну, ведущего специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

б) исключить из состава комиссии Малинину Я.Н.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 3

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Гвардейской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Гвардейская,      д. 3. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:021005. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Гвардейская, д. 3, кв. 1, кадастровый номер 29:22:021005:98.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Колхозной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:012306. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Колхозная, д. 30, кв. 5, кадастровый номер 29:22:012306:235;
ул. Колхозная, д. 30, кв. 6, кадастровый номер 29:22:012306:224;
ул. Колхозная, д. 30, кв. 8, кадастровый номер 29:22:012306:230;
ул. Колхозная, д. 30, кв. 12, кадастровый номер 29:22:012306:232.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 4, корпус № 2 по ул. Красных партизан в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2. Данный земель-
ный участок расположен в кадастровом квартале 29:22:022532. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2, кв. 1, кадастровый номер 29:22:022532:189;
ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022532:187;
ул. Красных партизан, д. 4, корп. 2, кв. 8, кадастровый номер 29:22:022532:192.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 2.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 28 корпус № 2 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская,     д. 28, корп. 2. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:031014. Планируемая к утверждению схема расположения земельного 
участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Партизанская, д. 28, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:031014:260;
ул. Партизанская, д. 28, корп. 2, кв. 3, кадастровый номер 29:22:031014:261;
ул. Партизанская, д. 28, корп. 2, кв. 7, кадастровый номер 29:22:031014:265;
ул. Партизанская, д. 28, корп. 2, кв. 11, кадастровый номер 29:22:031014:268.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 132, корпус № 2 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011306:212;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011306:218;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011306:213;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 6, кадастровый номер 29:22:011306:214;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011306:219;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 8, кадастровый номер 29:22:011306:220;
ул. Победы, д. 132, корп. 2, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011306:221.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Победы, д. 142

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 142 по ул. Победы в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Победы, д. 142. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:011306. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Победы, д. 142, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011306:58;
ул. Победы, д. 142, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011306:51.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 71

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 71 по  ул. Советской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Советская, д. 71. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:022513:331.

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Советская, д. 71, жилое помещение 1-го этажа, кадастровый номер 29:22:022513:337;
ул. Советская, д. 71, жилое помещение 2-го этажа, кадастровый номер 29:22:022513:338.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 100, корп. 4

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием мно-
гоквартирного жилого дома № 100, корпус № 4 по  просп. Троицкому в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, просп. Троицкий,    д. 100, корп. 4. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:040752. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 9, кадастровый номер 29:22:040752:1082;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 12, кадастровый номер 29:22:040752:1091;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 13, кадастровый номер 29:22:040752:1092;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 19, кадастровый номер 29:22:040752:1084;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 20, кадастровый номер 29:22:040752:1085;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, кв. 21, кадастровый номер 29:22:040752:1086;
просп. Троицкий, д. 100, корп. 4, нежилое помещение, кадастровый номер 29:22:040752:1285.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Архангельск" в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Итоги аукциона, назначенного на 20 января 2020 года в 15 часов 00 минут,
на право заключения договоров аренды земельных участков, 
 государственная собственность на которые не разграничена

Лот № 1: Земельный участок площадью 1,1288 га, кадастровый номер 29:22:023008:100, адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Категория земель 
– земли населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование: 
среднеэтажная жилая застройка. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 66 месяцев с момента под-
писания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 7 643 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 2. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участниками аукциона: ООО 
"Парус-М". Аукцион признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе и признания участником аукци-
она только одного заявителя.

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона – ООО 
"Парус-М", по начальной цене предмета аукциона в размере: 7 643 000,00 руб.

Лот № 2. Земельный участок  площадью 0,7562 га, кадастровый номер 29:22:023008:101,  адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Категория земель 
– земли населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена. Разрешенное использование: 
среднеэтажная жилая застройка. Ограничения, обременения – отсутствуют. Срок аренды – на 54 месяца с момента под-
писания договора аренды. Начальный размер годовой арендной платы: 5 120 000,00 руб.

Количество поданных заявок – 2. Количество отозванных заявок – 1. Лица, признанные участниками аукциона: ООО 
"ЖилСтрой". Аукцион признан несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе и признания участником аук-
циона только одного заявителя.

Принято решение заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона – ООО "Жил-
Строй", по начальной цене предмета аукциона в размере: 5 120 000,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 января 2020 г. № 163

Об определении площадок временного накопления отходов

В соответствии со статьями 1, 8, 13, 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребле-
ния", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", 
территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ар-
хангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп, Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить место вывоза твердых коммунальных отходов с территории острова Хабарка Соломбальского терри-
ториального округа муниципального образования "Город Архангельск", острова Бревенник Маймаксанского территори-
ального округа муниципального образования "Город Архангельск", острова Кего Октябрьского территориального округа 
муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с утвержденной градостроительной документацией 
муниципального образования "Город Архангельск".

2. Срок эксплуатации площадок временного накопления отходов – 6 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Накопление отходов на площадках производить в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также при-
родоохранным законодательством.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"                  И.В. Годзиш


