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– С 2018 года на территории 
города Архангельска в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Демография» вве-
дены в эксплуатацию 6 новых 
детских садов. Благодаря это-
му создано 965 мест для малы-
шей и дошколят, – заявил глава 
города Дмитрий Морев, откры-
вая встречу с представителями 
социальной сферы областного 
центра.

В повестке дня – проблемы обеспече-
ния местами малышей в детсадах. 

Самый компактный детсад ново-
го образца построен в поселке Турде-
евск Исакогорского округа. Он при-
шел на смену старому деревянному 
зданию и рассчитан на 60 воспитан-
ников. В настоящее время в этом са-
дике стартовал познавательный про-
ект «Архангельские сени»: дошколя-
та вместе с родителями работают над 
созданием музея русской избы, зна-
комятся с бытом и традициями север-
ного народа.

С июля 2020 года введено в эксплу-
атацию здание детского сада на 125 
мест в Соломбале. Здесь предусмо-
трены музыкальный и спортивный 
залы и помещения для дополнитель-
ной образовательной деятельности. 
Его открытие позволило завершить 
вынужденную практику комплекто-
вания детей, проживающих в Солом-
бале, в детские сады Октябрьского 
округа.

В округе Майская Горка откры-
то два новых здания на 280 мест каж-
дое. Первое работает с июля прошло-
го года, а второе принимает ребят с 
18 января текущего. Каждая группа 
включает игровую комнату, спальню, 
буфет, санузел, раздевалку, оборудо-
ванную отдельным шкафом для суш-
ки детской одежды. Группы для ясель-
ного возраста оснащены пеленальны-
ми столами, ванными, стульями для 
кормления, манежами.

Здание детского сада на 220 мест в 
округе Варавино-Фактория открыто с 
19 октября 2020 года. С 1 февраля это-
го года в нем организованы дополни-
тельные образовательные услуги по 
программам «Песочная фантазия» и 
«Юный художник».

В округе Варавино-Фактория завер-
шено строительство еще одного сади-
ка на 280 мест – на ул. Воронина, 28/2. 
После получения правоустанавлива-
ющих документов на объект здание 
будет являться структурным подраз-
делением детского сада № 11. А дети 
начнут посещать его уже в февра-
ле текущего года. Открытие данно-
го здания позволит решить проблему 
очередности для детей раннего воз-
раста, проживающих на территории 
округа.

В стадии строительства на сегод-
няшний день находятся еще два сада: 
оба в округе Майская Горка, каждый 
примет по 280 малышей.

Все для наших малышей
ЗаÎпоследниеÎтриÎгодаÎвÎАрхангельскеÎпостроеноÎ6ÎдетскихÎсадов
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В рамках региональной не-
дели заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Елена Вторыгина 
(фракция «Единая Россия») 
посетила Пинежский, Мезен-
ский и Лешуконский районы.

ПинЕГА: ЛЕСной КРАй 
КАК МЕККА  
ДЛя туРиСтоВ

Во время визита в Пинегу Елена 
Вторыгина ознакомилась с про-
блемами и перспективами разви-
тия территории.

У жителей Пинежья много про-
блем в связи с отдаленностью и 
большой территорией района. Это 
в первую очередь транспортная 
доступность, нехватка профессио-
нальных кадров во всех отраслях, 
особенно в здравоохранении, до-
ступность медпомощи, недостаток 
комфортного жилья, спортивных и 
культурных сооружений.

На встрече с председателем Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Пинежское» Марией 
Олькиной и ее заместителем Ан-
гелиной Богатыревой шел раз-
говор  о социально-экономической 
ситуации в районе. А с владелицей 
туркомплекса «Голубино» Еленой 
Шестаковой обсудили вопросы 
развития бизнеса на территории.

Стоит отметить, что в минувшем 
году в районе было реализовано 
сразу несколько значимых проек-
тов. Благодаря соглашению, заклю-
ченному между правительством 
области и предприятием «Титан», 
миллиард рублей дополнительно 
будет направлен на ремонт и строи-
тельство дорог в Пинежском и Верх-
нетоемском районах. Двести мил-
лионов в год в течение пяти лет бу-
дет дополнительно вкладываться в 
ремонт важных для жителей муни-
ципалитетов дорог. На Пинеге это 
дорога Карпогоры – Сосновка.

Большие перспективы для раз-
вития Пинежского района дает ин-
вестпроект строительства лесопе-
рерабатывающего производства 
– группа компаний УЛК запуска-
ет современный новый завод неда-
леко от железнодорожной станции 
Карпогоры. Новый завод станет 
самым крупным в России и будет 
производить два миллиона кубоме-
тров круглого леса и один милли-
он кубометров пиломатериалов, а 
также 600 тысяч тонн пеллет в год. 
Комплекс объединит лесопильный 
завод, участки сортировки кругло-
го леса и сухих пиломатериалов, 
пеллетный завод, цех переработки 
баланса, склады, железнодорож-
ный терминал, а также ТЭЦ мощ-
ностью 24 МВт, которая способна 
полностью обеспечить энергией не 
только производство, но и сосед-
ние населенные пункты, лесопи-
томник и другие объекты. Его пло-
щадь составит более 100 гектаров.

По словам генерального дирек-
тора группы компаний УЛК Вла-
димира Буторина, на производ-
стве уже создано более половины 
из двух тысяч планируемых рабо-
чих мест. Объем инвестиций в про-
ект в общей сложности составит 35 
миллиардов рублей. Комплекс на-
мечено ввести в строй в 2023 году.

Помимо создания производства, 
крупный лесной бизнес планирует 
реализовать социальные и инфра-
структурные проекты, в том числе 
развивать туризм, реставрировать 
объекты культурного наследия.

В сентябре прошлого года в посел-
ке Сия Пинежского района построе-

Чтобы территория развивалась,     нужна связь народа с властью
воÎвсехÎсеверныхÎрайонахÎнашейÎобластиÎпроблемыÎпримерноÎодинаковы:ÎотдаленныеÎрасстояния,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотсутствиеÎинфраструктуры,ÎнедоступностьÎкачественнойÎмедпомощи

на новая современная станция водо-
подготовки. Это стало возможным 
благодаря участию района в регио-
нальной программе «Чистая вода». 
Глава Пинежского района Алек-
сандр Чечулин сообщил, что в Сии 
жители уже ощутили действие го-
спрограммы. Станция водоподго-
товки работает в автоматическом 
режиме. Вода в домах людей и в со-
циальных учреждениях чистая, со-
ответствует нормативам СанПиН.

В конце декабря в селе Карпого-
ры Пинежского района был открыт 
детсад «Морошка» на 220 мест, пол-
ностью укомплектован современ-
ным оборудованием. Проект реали-
зован в рамках госпрограммы «Раз-
витие образования».

На повестке дня – необходимость 
строительства нового Дома культу-
ры в поселке Пинега. Объект вклю-
чен в государственную программу 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», что позволит при-
влечь федеральное финансирова-
ние на реализацию проекта.

В настоящее время действующий 
Дом культуры функционирует в 
здании бывшего кинотеатра, поэто-
му жители Пинеги ждут строитель-
ства современного учреждения, 
где можно проводить культурные 
мероприятия и организовать досуг 
населения.

Министерство связи и информа-
ционных технологий Архангель-
ской области в свою очередь раз-
работало механизм подключения к 
мобильной связи труднодоступных 
населенных пунктов с численно-
стью жителей свыше 250 человек. 
Работа уже ведется в рамках госу-
дарственно-частного партнерства с 
операторами сотовой связи.

На малой родине Федора Абра-
мова в селе Веркола в 2020 году в 
рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня 
рождения писателя, был отремон-
тирован Веркольский Дом куль-
туры: смонтирован новый фунда-
мент, обновлена кровля, заменены 
полы, окна, двери, установлены 
новые системы отопления и элек-
троснабжения. В зрительном зале 
появились удобные кресла, сце-
ну украсил новый занавес. В Доме 
культуры оформлен Абрамовский 
зал. На ремонтные работы из об-
ластного и местного бюджетов вы-

делено более 17 миллионов рублей. 
А благодаря содействию депутата 
Госдумы Елены Вторыгиной в Вер-
коле в рамках юбилейных меро-
приятий был торжественно открыт 
памятник сельской женщине-тру-
женице, которую воспевал в своих 
произведениях Федор Абрамов.

– В наших муниципальных обра-
зованиях людям нужны хорошие 
дороги, современное образование, 
качественная медицина, достойная 
работа. Экономика эффективна, 
только если она улучшает жизнь 
людей. При этом важно обеспечить 
социальную справедливость и по-
стоянный диалог власти и обще-
ства. Необходимо больше вовле-
кать в развитие социально-эконо-
мической сферы и бизнес. Круп-
ные компании готовы помогать в 
этом, примеры успешного взаимо-

действия с социально-ответствен-
ным бизнесом мы уже видим. На 
мой взгляд, красоты и историче-
ское наследие благословенной Пи-
неги – это прекрасная возможность 
развивать здесь туристические 
маршруты более масштабно, орга-
низовывать паломнические туры, 
расширять возможности местно-
сти. Все эти вопросы поднимает и 
наш новый губернатор Александр  
Цыбульский, ведь развитие ту-
ризма во всех районах области – 
это хорошая возможность серьезно 
поддержать все наши муниципаль-
ные образования, сельские поселе-
ния, – отметила Елена Вторыгина.

МЕзЕнь: оБщЕЕ 
ПониМАниЕ РЕшЕния 
ГЛАВных зАДАч

Визит Елены Вторыгиной в Ме-
зенский район был очень насыщен-
ным и наполненным встречами, 
разговорами с местным населени-
ем, с активистами, с представите-
лями власти на местах.

Первая встреча – с главой Мезен-
ского района Надеждой Ботевой, 
обсудили текущие задачи, стоящие 
перед властью, ход реализации на-
циональных проектов.

Сейчас в Мезени строится дет-
ский сад на 220 мест. Возведение 
объекта стало возможным благода-
ря приоритетному нацпроекту «Де-
мография» и региональному про-
екту «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в воз-
расте до трех лет». Вместе с заме-
стителем главы района Виталием  

Сопочкиным Елена Вторыгина 
побывала на стройплощадке.

В целом на строительство обра-
зовательных организаций в регио-
не в 2021 году предусмотрен 1 мил-
лиард 665 миллионов рублей. В спи-
ске территорий, которые получит 
средства, есть и Мезенский район.

Кроме того, завершается первый 
этап проектирования в рамках про-
граммы «Чистая вода». Средства 
на оплату в размере 7 миллионов 
рублей муниципалитет изыскал 
в местном бюджете. Для проведе-
ния второго этапа, который вклю-
чает проектирование блочно-мо-
дульной станции очистки воды для 
Мезени и поселка Каменка, району 
необходимо еще 18 миллионов ру-
блей. Здесь мезенцы рассчитывают 
на выделение субсидии из област-
ного бюджета.

В Центральной районной больни-
це депутат встретилась с и. о. глав-
врача Михаилом Сомагой. Отме-
тим, что качество оказания меди-
цинской помощи первичного зве-
на стало главной темой региональ-
ной недели парламентария. Елена 
Вторыгина сообщила, что с янва-
ря этого года заработала федераль-
ная госпрограмма «Модернизация 
первичной медицинской помощи», 
которая предусматривает как стро-
ительство новых зданий ФАПов и 
медпунков, оснащение их оборудо-
ванием, так и совершенно иной под-
ход к оплате труда медиков и созда-
ние им комфортных условий для 
работы, обеспечение жильем.

В здании райадминистрации с 
участием депутата Госдумы про-
шел круглый стол «Все начинает-
ся с семьи», где приняли участие 

представители органов опеки и по-
печительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, управления 
образования. В работе «круглого 
стола» приняла участие уполно-
моченный по правам ребенка при 
губернаторе Архангельской обла-
сти Елена Молчанова. Разговор 
шел о ходе реализации мероприя-
тий в рамках Десятилетия детства, 
объявленного президентом России 
Владимиром Путиным.

Затем в библиотеке состоялась 
встреча с общественным советом 
района и Советом ветеранов. Обще-
ственник Антонина Верхоломова 
и руководитель районного ветеран-
ского движения Галина Бурдуева 
поделились опытом своей работы, 
рассказали о своей деятельности.

Кстати, здание библиотеки, ко-
торому уже больше ста лет, совсем 
недавно было капитально отремон-
тировано, проведена реконструк-
ция фасада, кровли, а также пол-
ностью преобразилось помещение 
пристройки, где ранее функциони-
ровал школьный спортзал. Теперь 
здесь оборудован просторный ком-
фортный современный конференц-
зал для проведения различного 
рода официальных, деловых, науч-
но-просветительских, общественно 
значимых мероприятий. Финанси-
ровались работы в рамках государ-
ственной программы Архангель-
ской области «Культура Русского 
Севера», принятой по инициати-
ве депутатов облсобрания – членов 
фракции «Единая Россия». На про-
изводство работ было привлечено 5 
миллионов 900 тысяч рублей из об-
ластного бюджета, еще три миллио-
на рублей выделил бюджет района.

 � Пинежский район привлекает своей самобытностью

Экономика 
эффектив-

на, только если она 
улучшает жизнь лю-
дей. При этом важно 
обеспечить социаль-
ную справедливость 
и постоянный диалог 
власти и общества



3
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№8 (1001)

5 февраляÎ2020Îгода

региональная неделя

Чтобы территория развивалась,     нужна связь народа с властью
воÎвсехÎсеверныхÎрайонахÎнашейÎобластиÎпроблемыÎпримерноÎодинаковы:ÎотдаленныеÎрасстояния,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотсутствиеÎинфраструктуры,ÎнедоступностьÎкачественнойÎмедпомощи

Как известный лидер женско-
го движения, Елена Вторыгина 
не могла оставить без внимания 
и другие общественные организа-
ции. Интересной и познавательной 
была беседа с лидером районного 
женсовета Натальей Олупкиной, 
а также с представителями Моло-
дежного совета и  волонтерами.

Завершилась поездка в Мезен-
ский район встречей с секретарем 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Натальей Петровой.

– Хотя время пребывания в Ме-
зени было ограничено всего одним 
днем, мы провели очень много по-
лезных встреч с различными обще-
ственными организациями, акти-
вистами женсовета, общественно-
го совета, ветеранами, медиками. 
Со всеми мы поговорили о перспек-
тивах развития Мезенского райо-
на, вырабатывали общее понима-
ние к решению тех или иных за-
дач.  Очень много было вопросов 
у земляков:  транспортная доступ-
ность, состояние здравоохранения, 
кадры в медицине, дороги, мосты, 
переправы, строительство боль-
ниц, жилье, демография. Как я уже 
говорила, люди даже на самых от-
даленных территориях не должны 
чувствовать себя заброшенными, 
оставленными без внимания вла-
сти. У них должна быть возмож-
ность вовремя получить качествен-
ную медицинскую помощь, хоро-
шее образование, возможность за-
нятий физкультурой и спортом. И 
здесь нам важно объединить уси-
лия на всех уровнях, – отметила 
Елена Вторыгина.

ЛЕшуКоньЕ: 
СозДАть оСоБую 
эКоноМичЕСКую зону

Региональную неделю Елена 
Вторыгина продолжила в Лешу-
конском районе.

Здесь вместе с главой района 
Александром Мартыновым пар-
ламентарий провела круглый стол 
«Все начинается с семьи». В нем 
также приняли участие уполномо-
ченный по правам ребенка при гу-
бернаторе Архангельской области 
Елена Молчанова, представители 
органов опеки и попечительства, 

комиссии по делам несовершенно-
летних, районного управления об-
разования. 

Затем Елена Вторыгина посе-
тила Лешуконскую межпоселен-
ческую библиотеку, пообщалась с 
представителями районного депу-
татского корпуса во главе с пред-
седателем Собрания депутатов  
Татьяной Стукаловой.

Как лидер женского движения в 
регионе Елена Андреевна встрети-
лась с активом районного женсо-
вета, с председателем этой обще-
ственной организации Галиной 
Малышевой, а также с Советом 
молодежи Лешуконского района. В 
читальном зале недавно отремон-
тированной библиотеки состоялась 
теплая душевная беседа с ветеран-
ским активом. 

– Здание порадовало, приятно  
зайти, нужно вам обязательно уча-
ствовать в федеральной программе 
модульных библиотек, на это выде-
ляются значительные средства, – 
посоветовала Елена Андреевна.

Главная тема региональной не-
дели парламентария – состояние 
первичной медицинской помощи в 
районах области. Депутат побыва-
ла в аптеке, вместе с главным вра-
чом Ларисой Фолиной осмотрела 
Лешуконскую ЦРБ, во время встре-
чи рассказала медицинским работ-
никам о принятой по инициативе 
«Единой России»  федеральной про-
грамме по модернизации первич-
ного звена медицинской помощи. 
По словам депутата, эта программа 
очень обширная, в рамках ее будет 
выделено 800 миллиардов рублей – 
впервые такие огромные средства 
вкладываются в первичное звено.

– Нам нужно строить новые по-
ликлиники, ФАПы. Лешуконскому 
району нужна новая поликлини-
ка, так как здание медучреждения 
строилось еще в начале прошлого 
века.  Да, сейчас в области уже от-
крылось немало новых медицин-
ских пунктов, но работу эту нуж-
но ускорить. Президент России ста-
вит задачу, чтобы  человек, на ка-
кой территории бы он ни жил, имел 
доступную и качественную медпо-
мощь. А пока что мы видим?  Лешу-
конский район получил новые ма-
шины скорой помощи. А куда идти 
машинам, если транспортной до-
ступности нет в связи с отсутстви-

ем нормальных  дорог. И конечно, 
остро не хватает медицинских ка-
дров, – сказала в своем выступле-
нии парламентарий.

Она заметила, что специально 
начала свою региональную неделю 
с самых проблемных территорий 
Архангельской области.

– К сожалению, мне не так часто 
приходится бывать в таких отда-
ленных районах, как Мезенский и 
Лешуконский, – распутица в меж-
сезонье, не попасть из-за того, что 
дороги размыло. Поэтому именно 
в зимний период стараюсь выехать 
в дальние уголки нашего региона. 
Для чего нужны такие рабочие по-
ездки депутату? Во-первых, для 
того, чтобы услышать людей, их 

проблемы, чаяния. Во-вторых, что-
бы своими глазами увидеть, что но-
вого делается на этих территориях. 
В-третьих, собрать все пожелания 
людей, которые учесть при разра-
ботке тех или иных законов, и, что 
важно, увидеть, как наши законы 
реально работают на местах. Хочу с 
радостью отметить, что социально-
экономическое положение Лешу-
конского района не ухудшилось. У 
властей есть планы развития и об-
щее понимание с общественностью, 
– рассказала Елена Вторыгина.

Депутат обратила внимание и на 
то, что на территориях области ре-
ализуется 13 национальных проек-
тов в образовании, здравоохране-
нии, других сферах. 

– И в ходе поездок по районам я 
вижу, как эти федеральные про-
екты реализуются, в том числе и 
программа развития сельских тер-
риторий. Отмечу, что все эти про-
граммы сегодня серьезно финанси-
руются, и как в целом региону, так 
и всем муниципальным образова-
ниям надо обязательно в них уча-
ствовать. Все они привлекают до-
полнительные инвестиции на тер-
ритории, помимо муниципального 
и областного бюджетов, – отметила 
Елена Вторыгина, встречаясь с об-
щественностью.

Подводя итог рабочей поездки 
по северным территориям области, 
Елена Вторыгина заострила вни-
мание на том, что Лешуконский и 
Мезенский районы входят в Аркти-
ческую зону, что открывает новые 
перспективы развития, в том числе 
для захода сюда крупного бизнеса, 
инвестиций.

– Чтобы территория развивалась, 
нужна связь народа с властью. Мы 
специально для этого создали жен-
скую палату депутатов от партии 
«Единая Россия», где говорим о  за-
конопроектах, которые обсужда-
ются и принимаются в Госдуме. 
Важно, чтобы депутаты муници-
пального и поселенческого уровня 
о них знали. Я как парламентарий 
должна получать обратную связь – 
как работает закон на отдельно взя-
той территории. Нужно, чтобы на-
селение к этому активно подклю-
чалось, вовлекать людей в обще-
ственно-политическую жизнь. Ле-
шуконье – прекрасный край, здесь 
красивая природа, хорошая эко-
логия, воду можно прямо из кра-
на пить. А какие люди замечатель-
ные! От них оптимизм исходит, ра-
дость жизни. И вот на таких людях 
держатся наши северные террито-
рии. А мы, депутаты всех уровней, 
всегда должны и готовы прийти на 
помощь. По итогам поездки встре-
чусь с губернатором Александром 
Витальевичем Цыбульским и пред-
ложу ему  создать для отдаленных 
районов особую экономическую 
зону, к таким районам, как Мезен-
ский и Лешуконский, должно быть 
особое отношение, – уверена Елена 
Вторыгина.

 � Визит Елены Вторыгиной в Мезенский район был очень насыщенным и наполненным встречами

 � Лешуконский район входит в Арктическую зону, что открывает новые перспективы развития
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05 2000 №372 "Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ"  ООО "СМП МорСервис", 
совместно с администрацией МО "Город Архангельск" извещает о проведении общественных обсуждений по 
предварительному варианту оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной дея-
тельности ООО "СМП МорСервис" по сбору и транспортированию отходов (ОВОС). Район (место) осуществления 
хозяйственной деятельности: акватория морского порта Архангельск. Сроки проведения общественных обсуж-
дений: с 05.02.2021 г. по 07.03.2021 г.

Материалы ОВОС доступны с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений по адресу: 163020, г. Архангельск, Мосеев остров, д. 8, строение 1. с 09.00 до 18.00 с ПН по ПТ. От-
ветственный: Королишин Александр Владимирович, тел. +7 911 593 8302. Заполненные опросные листы могут 
быть направлены по адресу:163020, г. Архангельск, Мосеев остров, д.8, строение 1, или по электронной почте 
info@29ms.ru  а так же в адрес департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"  по адресу 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, по факсу 606-705, или по электронной почте 
ecology@arhcity.ru  с отметкой "общественные обсуждения".

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по изучению мнения общественности по материалам проекта «Оценки воздействия на 

окружающую среду по _____________________________________________

1. Информация об участнике общественных обсуждений

1.1. Ф.И.О  _______________________________________________________________________. 
1.2. Род занятий___________________________________________________________________ 
1.3. Место жительства (населенный пункт, район, городской округ)___________________
__________________________________________________________________________. 
1.4. Контактные сведения (при запросе ответа)____________________________________
__________________________________________________________________________ 
1.5. Наименование организации, адрес, телефон______________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(заполняется, если участник опроса представляет организацию)

2.    Оценка предварительных материалов ОВОС
2.1. Оценка полноты представленных материалов ОВОС________________________________
___________________________________________________________________________________

2.2. Какое влияние на состояние окружающей природной среды может оказать 
проведение ремонтных дноуглубительных работ? 
Состояние окружающей природной среды (нужное подчеркнуть): а) улучшится б) ухудшится
в) не изменится потому что (дать пояснение):___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2.3. Укажите, возможные и неучтенные в ОВОС, негативные последствия_____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.4. Ваша оценка проекта ОВОС___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.5 Ваши вопросы, замечания, пожелания, предложения_______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Приложения к опросному листу: Наименования приложения_________________________
___________________________________________________________________на _____листах
(Заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов на отдельных листах)

Дата_______________
Подпись____________

Служебная информация                                                                                                             «           »                       2021 

(Ф.И.О. подпись и должность лица принявшего опросный лист)

Просим заполненный опросный лист направить: 163020, г. Архангельск, ул. Мосеев Остров, д. 8, строение1. 
Тел. 8 911 593 8302, e-mail: info@29ms.ru  

В адрес Администрации МО «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5Ю тел. (8182) 606-846, 
(8182) 606-841, факс: 606- 705, e-mail: ecology@arhcity.ruv

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 строитель-
ства объекта капитального строительства (садовый дом) на земельном участке площадью 626 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:060701:209, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска, СНТ 
"Виченка" участок 110:

установление минимального процента застройки земельного участка 5,9 процентов.
Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (са-
довый дом) на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска, 
СНТ "Виченка" участок 110" и информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) от 21.01.2013;

2. Схема планировочной организации земельного участка,

3. Копия уведомления от 01.10.2020,

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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 920 кв.м в кадастровом квартале 29:22:073001, расположенного в  территориальном округе Варавино - 
Фактория г.Архангельска по улице Шкулева:

"для индивидуального жилищного строительства: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 

по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков", - 2.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Вара-
вино-Фактория  г. Архангельска по улице Шкулева, об утверждении схемы расположения земельного участка" и 
информационные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Схема планировочной организации земельного участка,

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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 земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1697 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1696 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 2;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 1348 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по улице Силикатчиков, 1, корпус 3;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2899 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 2;

в кадастровом квартале 29:22:073304 площадью 2853 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Силикатчиков, 2, корпус 3

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утвержде-
нии схем расположения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:073304 
площадью 1697 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Силикатчиков, 1, корпус 1;

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:073304 
площадью 1696 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Силикатчиков, 1, корпус 2;

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:073304 
площадью 1348 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Силикатчиков, 1, корпус 3;

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:073304 
площадью 2899 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Силикатчиков, 2, корпус 2;

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:073304 
площадью 2853 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице 
Силикатчиков, 2, корпус 3,

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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 29:22:060416:ЗУ6 площадью 2014 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Республиканской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Почтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской пло-
щадью 1,9060 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 
июля 2020 года № 2445р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ15 площадью 2790 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Бергавинова, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской 
площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031010:ЗУ15 площадью 2071 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 24, корпус 1, согласно проекту межевания территории муниципаль-
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ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Крас-
ных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ13 площадью 1317 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Тельмана, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площа-
дью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ2 площадью 2214 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Красных маршалов, 1, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Ки-
ровской площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ8 площадью 2506 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской 
площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ14 площадью 4207 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Кировской, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской 
площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ3 площадью 1842 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Бергавинова, 8, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской 
площадью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ22 площадью 1998 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 17, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ20 площадью 1756 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Победы, 132, корпус 2 согласно проекту межевания территории муници-
пального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному рас-
поряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:011306:ЗУ23 площадью 1783 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 18, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержденному распоря-
жением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ4 площадью 1351 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Каботажной, 3, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 
5,5585 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ16 площадью 2349 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 5, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 
года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ15 площадью 1803 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 3, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 
года № 2952р;

земельного участка 29:22:012010:ЗУ18 площадью 2615 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Буденного С.М., 4, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Гидролизной и ул. Юности площадью 6,9209 
га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 28 августа 2020 
года № 2952р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ1 площадью 1379 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Красных маршалов, 17, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Парти-
занской площадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24 июля 2020 года № 2487р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1519 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Катарина, 4, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина 
площадью 1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 июня 2019 года № 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ3 площадью 2176 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Катарина, 6, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина 
площадью 1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 14 июня 2019 года № 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ4 площадью 1506 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Катарина, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утверж-
денному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 
437р;

земельного участка 29:22:031016:ЗУ10 площадью 2378 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Тельмана, 1, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площа-
дью 5,9136 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 
октября 2019 года № 3574р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ4 площадью 3724 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Ударников, 19, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Добролюбова, ул. Кутузова М.И., ул. Ударников и ул. Партизанской, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года 
№ 433р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ5 площадью 1217 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Каботажной, 5, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 
5,5585 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031614:ЗУ6 площадью 2647 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Каботажной, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 
5,5585 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 
2020 года № 2464р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ4 площадью 1038 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Партизанской, 28, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской 
площадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2487р;

земельного участка 29:22:031014:ЗУ5 площадью 2058 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Партизанской, 28, корпус 2, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. 
Партизанской площадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2487р;

земельного участка 29:22:031609:ЗУ7 площадью 1152 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Репина, 17, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Ударников, ул. Кутузова М.И., ул. Репина и ул. Партизанской площадью 
1,8698 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октя-
бря 2019 года № 3577р;

земельного участка 29:22:012001:ЗУ10 площадью 4250 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Школьной, 75, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Торговой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, ут-
вержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 
2460р;

земельного участка 29:22:060410:ЗУ1 площадью 1378 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Энтузиастов, 24, корп. 1, согласно проекту межевания территории муниципально-
го образования "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пугачева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов 
площадью 3,0817 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2488р;

земельного участка 29:22:071502:ЗУ10 площадью 1937 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Николая Островского, 5, согласно проекту межевания территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинградского, ул. Октябрьской и ул. Николая 
Островского, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
октября 2019 года № 3750р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ6 площадью 1625 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Чкалова, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:060416:ЗУ7 площадью 1697 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г.Архангельска по улице Чкалова, 7, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному 
распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ6 площадью 6902 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Адмирала Кузнецова, 3, согласно проекту межевания территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, ул. Адмирала Кузнецова, ул.Терехина и ул. 
Катарина площадью 1,4891 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 14 июня 2019 года № 1918р;

земельного участка 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1435 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Катарина, 9, согласно проекту межевания территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утверж-
денному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 
437р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске" и информа-
ционные материалы по теме общественных обсуждений, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. По-
чтовой, ул. Чкалова и ул. Республиканской площадью 1,9060 га, утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2445р;

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. 
Красных маршалов, ул. Орджоникидзе и ул. Кировской площадью 5,9136 га, утвержденный распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3574р;

3. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. 
Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденный  распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р;

4. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" ул. Победы и ул. Родионова 
площадью 6,0588 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 
21 июля 2020 года № 2444р;

5. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Пар-
тизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденный распоряжением Главы муниципально-
го образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

6. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Ги-
дролизной и ул. Юности площадью 6,9209 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 28 августа 2020 года № 2952р;

7. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных мар-
шалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. Партизанской площадью 6,2679 га, утвержденный распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2487р;

8. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Маяковского, 
ул. Адмирала Кузнецова, ул. Терехина и ул. Катарина площадью 1,4891 га, утвержденный распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 14 июня 2019 года № 1918р;

9. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ярославской, ул. 
Маяковского, ул. Катарина и ул. Терехина, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 06 февраля 2018 года № 437р;

10. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Добролюбова, 
ул. Кутузова М.И., ул. Ударников и ул. Партизанской, утвержденный распоряжением Главы муниципального об-
разования "Город Архангельск" от 6 февраля 2018 года № 433р;

11. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ударников, ул. 
Кутузова М.И., ул. Репина и ул. Партизанской площадью 1,8698 га, утвержденному распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 14 октября 2019 года № 3577р;

12. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы, ул. Тор-
говой и ул. Школьной площадью 3,0187 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2460р;

13. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Емельяна Пуга-
чева, ул. Полины Осипенко и ул. Энтузиастов площадью 3,0817 га, утвержденному распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2488р;

14. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах просп. Ленинград-
ского, ул. Октябрьской и ул. Николая Островского, утвержденному распоряжением Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 25 октября 2019 года № 3750р;

15 Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ленина, ул. 
Калинина и ул. Чкалова площадью 2,0188 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2830р;

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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 земельных участков:

в кадастровом квартале 29:22:080503 площадью 1408 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Второй, 3;

в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2091 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по улице Квартальной, 9;

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 2057 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по улице Победы, 92;

в кадастровом квартале 29:22:011308 площадью 1976 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 96;

в кадастровом квартале 29:22:012101 площадью 1472 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Победы, 19;

в кадастровом квартале 29:22:022513 площадью 1529 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Кедрова, 27;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 1778 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Дрейера, 53, корп.1;

в кадастровом квартале 29:22:012003 площадью 1502 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Сольвычегодской, 5;

в кадастровом квартале 29:22:071103 площадью 2067 кв.м, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г.Архангельска по улице Воронина, В.И., 2, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:081503 площадью 1400 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Локомотивной, 1;

в кадастровом квартале 29:22:050107 площадью 1996 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Г. Суфтина, 13, корпус 1;

в кадастровом квартале 29:22:080203 площадью 2051 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Сурповской, 20;

в кадастровом квартале 29:22:022836 площадью 2321 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Корпусной, 10, корпус 1

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
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официально

разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утвержде-
нии схем расположения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080503 
площадью 1408 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по улице Второй, 
3; 

2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071103 
площадью 2091 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по улице 
Квартальной, 9; 

3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:011308 
площадью 2057 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по улице По-
беды, 92; 

4. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:011308 
площадью 1976 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице По-
беды, 96; 

5. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012101 
площадью 1472 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице По-
беды, 19;

6. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022513 
площадью 1529 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Кедро-
ва, 27;

7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080203 
площадью 1778 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Дрейера, 
53, корп. 1;

8. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:012003 
площадью 1502 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по улице Соль-
вычегодской, 5;

9. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:071103 
площадью 2067 кв.м, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по улице Во-
ронина, В.И., 2, корпус 1; 

10. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:081503 
площадью 1400 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Локомо-
тивной, 1;

11. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:050107 
площадью 1996 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по улице Г. Суф-
тина, 13, корпус 1;

12. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:080203 
площадью 2051 кв.м, расположенного в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по улице Сурпов-
ской, 20;

13. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 29:22:022836 
площадью 2321 кв.м, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по улице Корпус-
ной, 10, корпус 1, в границах Многофункциональная общественно-деловая зоны О1,

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

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 29:22:031010:ЗУ27 площадью 803 кв.м, расположенного в Северном территориальном округе 
г.Архангельска по улице Орджоникидзе, 18, согласно проекту межевания территории муниципального образова-
ния "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов 
площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 24 июля 2020 года № 2489р;

земельного участка 29:22:012306:ЗУ44 площадью 2521 кв.м, расположенного в Маймаксанском  территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Колхозной, 23, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной 
площадью 20,7021 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19 августа 2020 года № 2829р;

земельного участка 29:22:031615:ЗУ11 площадью 1070 кв.м, расположенного в Северном территориальном окру-
ге г.Архангельска по улице Репина, 16, согласно проекту межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Партизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, 
утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года 
№ 2464р;

земельного участка 29:22:000000:ЗУ10 площадью 3523 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориаль-
ном округе г.Архангельска по улице Михаила Новова, 25, согласно проекту межевания территории муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. Родионова площадью 6,0588 га, утвержден-
ному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 21 июля 2020 года № 2444р

"малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома." 
(код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков", - 2.1.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков,  расположенных в г. Архангельске, об утвержде-
нии схем расположения земельных участков" и информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний, включающие:

1. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. 
Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденный распоряжением 
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р;

2. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Колхозной, ул. 
Проезжей, ул. Портовой и ул. Фестивальной площадью 20,7021 га, утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования "Город Архангельск" от 19 августа 2020 года № 2829р;

3. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Пар-
тизанской, ул. Мусинского и ул. Ильича площадью 5,5585 га, утвержденный распоряжением Главы муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2464р;

4. Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Победы и ул. 
Родионова площадью 6,0588 га, утвержденный распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 21 июля 2020 года № 2444р,

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.

Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 
дни). 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном 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 380 кв.м с кадастровым номером 29:22:020425:153, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г.Архангельска по улице Маймаксанской:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территори-
альном округе г.Архангельска по улице Маймаксанской" и информационные материалы по теме общественных 
обсуждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости;

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном инфор-

мационном 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 140 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1858, расположенного в территориальном округе Май-
ская горка г.Архангельска по улице Танкистов:

"ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур" (код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков", - 13.1).

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года. 
Проект решения Главы муниципального образования "Город Архангельск" "О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г.Архангельска по улице Танкистов" и информационные материалы по теме общественных об-
суждений, включающие:

1. Копия выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок),

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город 

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

гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года (с понедельника по пятницу, рабочие 

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

графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

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

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

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке. 
Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; адрес электронной почты: architect@

arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния "Город Архангельск" извещает о начале проведения общественного об-
суждения по проекту решения Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1200 
кв.м с кадастровым номером 29:22:020901:195, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г.Архангельска на территории КИЗ Лето:

установление минимального процента застройки земельного участка 
7 процентов.

Общественные обсуждения проводятся  с "12" февраля 2021 года  по "17" 
февраля 2021 года. 

Проект решения Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, располо-
женном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на 
территории КИЗ Лето" и информационные материалы по теме обществен-
ных обсуждений, включающие:

1. Схематичное изображение построенного или реконструируемого объ-
екта капитального строительства на земельном участке;

2. Копия свидетельства ОГРН от 12.10.2015 (земельный участок),

представлены с 12 февраля 2021 года:
1. На официальном информационном интернет-портале муниципально-

го образования "Город Архангельск":http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образо-

вания "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 508.
Экспозиция открыта с "12" февраля 2021 года  по "17" февраля 2021 года 

(с понедельника по пятницу, рабочие дни). 
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Консультации по экспозиции проекта  по теме общественных обсужде-

ний проводятся  согласно следующему графику: 

консультант кабинет дата время

Юницына А.Н. каб. 515
тел. 60-71-44 

16 февраля 2021 года
17 февраля 2021 года

с 13 часов 30 минут до 
15 часов 00 минут

Березина Л.Ю. каб. 508
тел. 60-74-83

12 февраля 2021 года
15 февраля 2021 года

с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут

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

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

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: пл. В.И. 
Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; 

- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к проекту.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по зем-
лепользованию и застройке. 

Контактные данные организатора: 
пл. В.И. Ленина, д. 5, г. Архангельск, 163000; тел/факс (8182) 60-74-66; 

адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по проекту: опубликова-

на на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск": http://www.arhcity.ru/?page=2418/0.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 193

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" от 22 мая 2020 года № 866 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" от 22 мая 2020 года № 866 "Об 
утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий" изменение, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 194

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 17 (ка-
дастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:3960).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 195

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы  от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 21, 
строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060403:151).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 196

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 28, 
корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060401:126).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 197

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Го-
род Архангельск", город Архангельск, улица Полины Осипенко, дом 
7, корпус 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060412:164).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 198

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 25, 
корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060403:131).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 199

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих терри-
торий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Федора Абрамова, дом 14 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:060412:140).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 200

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы  от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 23 (ка-
дастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060403:157).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 201

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Го-
род Архангельск", город Архангельск, улица Полины Осипенко, дом 
3, корпус 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060412:154).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2021 г. № 202

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года  № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы  от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих терри-
торий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 9, корпус 1 
(кадастровый номер земельного участка 29:22:060412:12).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 213

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 9, 
корпус 3 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060412:170).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 214

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 21, 
строение 2 (када стровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060403:152).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 215

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих тер-
риторий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город 
Архангельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 21 (ка-
дастровый номер объекта капитального строительства 29:22:000000:1765).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 216

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих терри-
торий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Прокопия Галушина (кадастровый 
номер земельного участка 29:22:060401:90).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 217

Об утверждении карты-схемы  
границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы  от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих терри-
торий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, улица Федора Абрамова, дом 18, корпус 2 
(кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:060412:180).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 218

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 
259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангель-
ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства 
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципально-
го образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих терри-
торий нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архан-
гельск", город Архангельск, проспект Московский, дом 53 (кадастровый 
номер объекта капитального строительства 29:22:060401:2830).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержа-
нии прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу адми-
нистрации территориального округа Майская горка Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней со дня его подписания.

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2021 г. № 206

О признании утратившим силу  
постановления мэра города Архангельска  

от 16 марта 2007 года № 118 

С целью приведения муниципальных правовых актов муниципального 
образования "Город Архангельск" в соответствие с действующим законо-
дательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление мэра города Архангель-
ска от 16 марта 2007 года № 118 "О подготовке работающего населения 
муниципального образования "Город Архангельск" и учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2021 г. № 207

О подготовке населения муниципального образования  
"Город Архангельск" в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 2 ноября 2000 года № 841 "Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области гражданской обороны" и от 18 сентября 2020 
года № 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера", приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 284 "Об утверждении Ин-
струкции по подготовке и проведению учений и тренировок по граждан-
ской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
нию пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", 
в целях дальнейшего повышения уровня подготовки населения муници-
пального образования "Город Архангельск" в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Администрация муниципального образования "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения муници-
пального образования "Город Архангельск" в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – Положение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

до 1 февраля 2021 года создать учебные группы для проведения занятий 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

проводить ежегодное обучение своих работников в соответствии с По-
ложением.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Архангельск":

разрабатывать в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке рабочие программы обучения личного состава формиро-
ваний и служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

осуществлять подготовку личного состава формирований и служб ор-
ганизаций, а также работников организаций в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организовать подготовку руководителей и специалистов формирова-
ний в учебно-методическом центре государственного бюджетного учреж-
дения архангельской области "Служба спасения им. И.А. Поливаного" и 
на курсах гражданской обороны и пожарной безопасности муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Городской центр гражданской защиты", подготовку личного 
состава формирований непосредственно по месту работы, а также в ходе 
учений и тренировок;

создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую 
учебно-материальную базу.

4. Управлению военно-мобилизационной работы, гражданской оборо-
ны и административных органов Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" до 1 марта 2021 года обеспечить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск" методическими пособиями 
для проведения занятий по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воин-
ской славы" и на официальном информационном Интернет-портале му-
ниципального образования "Город Архангельск".

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа 
"Город Архангельска"

от 29 января 2021 г. № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения муниципального образования 

"Город Архангельск" в области гражданской  
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 "Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 26 ноября 
2007 года № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации", от 18 сентября 2020 года № 1485 "Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 
2013 года № 284 "Об утверждении Инструкции по подготовке и проведе-
нию учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
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ности людей на водных объектах" и постановлением администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 
года № 55-па "О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера".

2. Настоящее Положение определяет основные задачи и направления деятельности Администрации муни-
ципального образования "Город Архангельск" и организаций, находящихся на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск", по подготовке населения муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – население) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

3. Основными задачами при подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера являются:

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при-
емам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индиви-
дуальными средствами защиты;

совершенствование практических навыков руководителей Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" и организаций при проведении мероприятий по гражданской обороне, а также по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

выработка у руководителей Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и организа-
ций умений и навыков управления силами и средствами при проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ;

овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований по обеспече-
нию мероприятий гражданской обороны и спасательных служб (далее – формирования и службы) приемами и 
способами действий по защите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

4. Подготовку населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера проходят:

Глава городского округа "Город Архангельск" и руководители организаций;
должностные лица гражданской обороны, руководители и работники органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной, преподаватели курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Без-
опасность жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образова-
тельным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего об-
разования;

личный состав формирований и служб;
обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, (далее – об-
учающиеся);

работники Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и организаций, специально 
уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в 
состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, (далее – уполномоченные работники);

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и организаций;

работающее население;
неработающее население.
5. В целях организации и осуществления обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
5.1. Администрация муниципального образования "Город Архангельск":
организует и осуществляет обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного со-
става формирований и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования "Город 
Архангельск";

создает, оснащает курсы гражданской обороны и пожарной безопасности муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – кур-
сы ГО и ПБ) и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муни-
ципального образования "Город Архангельск" (далее – УКП) и организует их деятельность либо обеспечивает 
курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в других ор-
ганизациях.

5.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск":

создают учебные группы и организуют обучение своих работников в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

участвуют в пропаганде знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в пределах своей компетенции.

5.3. Муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской 
центр гражданской защиты":

разрабатывает программу обучения работающего населения муниципального образования "Город Архан-
гельск" в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

разрабатывает план комплектования курсов ГО и ПБ;
ведет учет подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны Архангельского 

городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

разрабатывает и изготовляет методические пособия для проведения занятий, памятки, листовки, брошюры, 
буклеты по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

проводит пропагандистскую работу по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Город Архангельск";

участвует в работе по использованию современных технических средств массовой информации, размещен-
ных в местах массового скопления людей, в интересах обучения населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.4. Организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утверж-

денных соответственно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Правительством Архангельской области или Адми-
нистрацией муниципального образования "Город Архангельск", рабочие программы обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также рабочие программы обучения работников организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб организаций, а также работников организа-
ций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу. 
6. Общее руководство подготовкой населения муниципального образования "Город Архангельск" и организа-

ций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляют:

в муниципальном образовании "Город Архангельск" – Глава городского округа "Город Архангельск";
в организациях – руководители организаций.
7. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения муниципального образо-

вания "Город Архангельск" осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архан-
гельской области (далее – Главное управление МЧС России по Архангельской области) во взаимодействии с 
агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

8. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск" и органы, специально уполномоченные решать 
задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в организациях, являются непосредственными организаторами обучения населения 
муниципального образования "Город Архангельск" способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 208

О внесении изменения в состав организационного комитета 
по проведению городского этапа конкурса "Эстафета семейного успеха"

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Эстафета семейного 
успеха", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
1 ноября 2018 года № 1347, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 февраля 2021 г. № 208

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского этапа  

конкурса "Эстафета семейного успеха"

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель руководителя аппарата Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (председатель организационного комитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна 

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" (заместитель председателя орга-
низационного комитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

– главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Корытова 
Светлана Владимировна

– председатель Архангельской региональной общественной организации "Приемная 
семья" (по согласованию)

Пирогова 
Валентина Ивановна

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

Шкаев 
Андрей Васильевич

– представитель совета отцов Северного территориального округа (по согласованию)

Щёголева 
Надежда Прохоровна 

– председатель совета женщин Исакогорского территориального округа (по согласо-
ванию)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 211

Об обеспечении в 2021 – 2023 годах равной доступности услуг  
общественного транспорта для отдельных категорий граждан

В соответствии с областным законом от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" Администрация муниципального образования "Город Архангельск"  
постановляет:

1. Обеспечить в 2021 – 2023 годах равную доступность услуг общественного транспорта на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", путем предоставления права бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте на территории муниципального образования "Город Архангельск" во внутримуниципаль-
ном сообщении.

2. Установить что:
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, указан-

ных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования "Город Архангельск";

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осу-
ществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на обеспече-
ние равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 10 января 2020 года № 26 "Об обеспечении в 2020 – 2022 годах равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан".

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 212

Об утверждении нормативных затрат на оказание услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в целях предоставления в 2021 году 
грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,  

осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным  
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям,  

в отношении которых Администрацией муниципального образования "Город Архангельск" 
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков  

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования,  
в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках  

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В соответствии с пунктом 10 Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденных постановлением Администрации му-
ниципального образования "Город Архангельск" от 19 июня 2020 года № 1060, Администрация муниципального 
образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в целях предоставления в 2021 году грантов в форме субсидии частным образовательным орга-
низациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых Ад-
министрацией муниципального образования "Город Архангельск" не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 февраля 2021 г. № 212

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
в целях предоставления в 2021 году грантов в форме субсидии частным образовательным  

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным  
организациям, в отношении которых Администрацией муниципального образования  

"Город Архангельск" не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными  
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного  

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей

Наименование услуги Направленность Нормативные затраты, 
руб./ человеко-час

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Техническая 89,63

Естественнонаучная 89,63

Художественная 89,63

Туристско-краеведческая 89,63

Физкультурно-спортивная 89,63

Социально-педагогическая 89,63
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 221

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"  

от 11 декабря 2020 года № 203

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 
2020 года № 203 "Об отмене отдельных постановлений Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
"О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск";
в абзаце первом пункта 1 слово "Отменить" заменить словами "Признать утратившим силу".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

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

ния, возникшие с 11 декабря 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 224

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 2 августа 2019 года  

№ 1122 и Порядок организации рассмотрения обращений граждан,  
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших Главе  
муниципального образования "Город Архангельск", заместителям Главы  

муниципального образования "Город Архангельск", в Администрацию  
муниципального образования "Город Архангельск", в отраслевые  

(функциональные) и территориальные органы Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в наименование и пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск" от 2 августа 2019 года № 1122 "Об утверждении Порядка организации рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших Главе муниципального образования 
"Город Архангельск", заместителям Главы муниципального образования "Город Архангельск", в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск", в отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" следующие изменения:

слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
после слов "заместителям Главы городского округа "Город Архангельск" дополнить словами ", заместителю 

руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Архангельск".
2. Внести в Порядок организации рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юри-

дических лиц, поступивших Главе муниципального образования "Город Архангельск", заместителям Главы 
муниципального образования "Город Архангельск", в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск", в отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" от 2 августа 2019 года № 1122 (с изменением), следующие изменения:

по тексту слова "(если обращение поступило Главе, заместителю Главы, в Администрацию)", слова "(если об-
ращение поступило Главе, заместителям Главы, в Администрацию)" заменить словами "(если обращение по-
ступило Главе, заместителям Главы, заместителю руководителя аппарата Администрации, в Администрацию)";

в наименовании, пункте 1.1, абзаце десятом пункта 1.2, пункте 2.2.3, приложениях № 1 и 2 слова "муниципаль-
ного образования" заменить словами "городского округа";

наименования и нумерационные заголовки приложений № 1 – 9 после слов "заместителям Главы городского 
округа "Город Архангельск" дополнить словами ", заместителю руководителя аппарата Администрации город-
ского округа "Город Архангельск";

в пунктах 1.1, 1.5, наименовании раздела 2, пунктах 2.1.1, 2.4.10, 2.6.2, 2.6.3 слова "заместители Главы" в соот-
ветствующем падеже заменить словами "заместители Главы, заместитель руководителя аппарата Администра-
ции" в соответствующем падеже;

в пункте 2.2.1, абзаце третьем пункта 2.2.4, пункте 2.3.1, подпункте 7 пункта 2.4.5, пунктах 2.4.6, 2.4.10, 2.4.12, 
2.6.2 слова "заместитель Главы" в соответствующем падеже заменить словами "заместитель Главы, заместитель 
руководителя аппарата Администрации" в соответствующем падеже;

в пункте 2.2.4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"В случае обжалования действия (бездействия) заместителя руководителя аппарата Администрации обраще-

ние направляется для рассмотрения и подготовки ответа заместителю Главы городского округа "Город Архан-
гельск" – руководителю аппарата.";

абзац четвертый считать абзацем пятым;
пункты 2.4.1, 2.4.12 после слов "Заместитель Главы" дополнить словами ", заместитель руководителя аппарата 

Администрации";
в пункте 2.4.4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Специалист, ответственный за работу с обращениями граждан проверяет и направляет на подписание заме-

стителю руководителя аппарата Администрации подготовленный проект ответа заявителю (в случае, если ответ 
готовится за подписью заместителя руководителя аппарата Администрации).".;

абзац четвертый считать абзацем пятым;
в пункте 2.4.13 слова "либо заместителем Главы" заменить словами ", заместителем Главы либо заместителем 

руководителя аппарата Администрации";
в пункте 2.7.2 слова "Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе дея-

тельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558" заменить 
словами "Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 
утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236". 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 февраля 2021 г. № 225

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года  

№ 478 и Примерное положение об оплате труда работников  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального  
образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента  

образования Администрации муниципального образования  
"Город Архангельск" 

1. Внести в пункт 5 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 
мая 2017 года № 478 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" – руководителя аппарата.".

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента обра-
зования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 5 мая 2017 года № 478 (с изменениями и 
дополнениями), следующие дополнения:

а) пункт 2.3 раздела II "Порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, по-
вышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы" дополнить абзацем 
девятым следующего содержания:

"от 14 марта 2008 года № 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии".";

б) пункт 6.8 раздела VI "Особенности оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров" 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"если при установлении размера должностного оклада, установленного в зависимости от суммы баллов, ис-
численных по показателям деятельности учреждения, не учтено закрепление за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления нового здания для осуществления образовательной деятельности.".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением поло-
жений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

Положения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вступают в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 февраля 2021 г. № 231

Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета  
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  

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

образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии  
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подраз-
делом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", ут-
вержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года № 807, и Общими 
требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203, Ад-
министрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении депар-
тамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

от 17 января 2019 года № 40 "Об утверждении Правил предоставления из городского бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ве-
дении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", субсидий 
на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

от 8 мая 2019 года № 617 "О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 21 июня 2019 года № 841 "О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", на-
ходящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 16 сентября 2019 года № 1410 "О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 24 октября 2019 года № 1697 "О внесении изменения в Правила предоставления из городского бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 27 декабря 2019 года № 2205 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 27 апреля 2020 года № 726 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 11 июня 2020 года № 1021 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 28 августа 2020 года № 1413 "О внесении дополнений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 28 сентября 2020 года № 1570 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации";

от 26 декабря 2020 года № 333 "О внесении изменений в Правила предоставления из городского бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Ар-
хангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск" 
от 2 февраля 2021 г. № 231

ПРАВИЛА 
предоставления из городского бюджета муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям муниципального образования 
"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления из городского 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Ар-
хангельск", находящимся в ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск", субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее соответственно – учреждения, департамент образования, субсидии).

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до департамента образования как получа-
теля средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – лимиты бюджетных обязательств) на следующие цели:

2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно работникам учреждений и членам их семей и на оплату стоимости проезда и провоза багажа при пере-
езде работников учреждений, а также членов их семей к новому месту жительства    в другую местность при 
расторжении трудовых договоров с учреждениями.

2.2. Компенсация расходов за проезд речными переправами к месту работы и обратно педагогическим работ-
никам учреждений.

2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям квалифицированных специалистов учреждений, работающих (работавших) и проживающих               
в сельской местности на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

2.5. Предоставление выплаты молодым специалистам из числа педагогических работников учреждений.
2.6. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы.

2.7. Компенсация платы, взымаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
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2.8. Осуществление подвоза детей к детским оздоровительным лагерям    с дневным пребыванием детей на 
базе учреждений и обратно.

2.9. Осуществление подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения му-
ниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5" от места учебы до медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям    при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, и обратно.

2.10. Осуществление подвоза к месту учебы и обратно учащихся учреждений, реализующих основные обще-
образовательные программы.

2.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в учреждениях, в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки 
Архангельской области".

2.12. Исполнение учреждениями предписаний надзорных органов текущего характера.
2.13. Проведение капитального ремонта имущества учреждений.
2.14. Обустройство плоскостных сооружений в учреждениях.
2.15. Проведение мероприятий по изменению действующей сети учреждений.
2.16. Проведение мероприятий для создания доступной среды для детей    с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях.
2.17. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности в учреждениях.
2.18. Оснащение учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы, 
специальными транспортными средствами для перевозки детей.

2.19. Развитие материально-технической базы учреждений, в том числе    в рамках федерального проекта "Без-
опасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

2.20. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей".
2.21. Осуществление расходов Ломоносовского территориального округа, определенных постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" о выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – постановление о 
выделении средств из резервного фонда).

2.22. Осуществление расходов территориального округа Варавино-Фактория, определенных постановлением о 
выделении средств из резервного фонда.

2.23. Осуществление расходов Маймаксанского территориального округа, определенных постановлением о 
выделении средств из резервного фонда.

2.24. Осуществление расходов территориального округа Майская горка, определенных постановлением о вы-
делении средств из резервного фонда.

2.25. Осуществление расходов Октябрьского территориального округа, определенных постановлением о вы-
делении средств из резервного фонда.

2.26. Осуществление расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, определенных по-
становлением о выделении средств из резервного фонда.

2.27. Осуществление расходов Соломбальского территориального округа, определенных постановлением о 
выделении средств из резервного фонда.

2.28. Осуществление расходов Северного территориального округа, определенных постановлением о выделе-
нии средств из резервного фонда.

2.29. Осуществление расходов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", опреде-
ленных постановлением о выделении средств      из резервного фонда.

2.30. Осуществление расходов, определенных распоряжениями Правительства Архангельской области о вы-
делении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области. 

3. Учреждение на 1-е число месяца, в котором учреждением представляются документы, указанные в пун-
ктах 4 и 5 настоящих Правил, должно соответствовать требованию об отсутствии у учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением случаев предо-
ставления субсидий, на цели, указанные в подпунктах 2.1 – 2.11, 2.20 – 2.30 настоящих Правил.

4. Для получения субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, учреждение представляет в департамент 
образования заявку на получение субсидии (субсидий) по форме, установленной им, и следующие документы:

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субсидии на цели, уста-
новленные пунктом 2 настоящих Правил, включая расчет - обоснование суммы субсидии по форме, установлен-
ной департаментом образования, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-
ства), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

справку по состоянию на 1-е число месяца, в котором учреждением предоставляются документы, указанные 
в настоящем пункте и пункте 5 настоящих Правил, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанную руководителем и 
главным бухгалтером (при наличии) либо иным уполномоченным лицом учреждения, скрепленную печатью 
учреждения, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящих Правил.

 5. Для получения субсидий, указанных в подпунктах 2.1 – 2.7 пункта 2 настоящих Правил, учреждение до-
полнительно к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования 
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, ви-
дах, периодичности и размерах таких выплат.

Для получения субсидий, указанных в подпунктах 2.8 – 2.10 пункта 2 настоящих Правил, учреждение допол-
нительно к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования 
информацию о маршрутах, по которым осуществляется подвоз, периодичности и стоимости рейса.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.11 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнитель-
но к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования информа-
цию о количестве обучающихся, получающих начальное общее образование, и среднем количестве дней посеще-
ния одним обучающимся в год.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.12 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнитель-
но к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования копии 
предписаний надзорных органов.

Для получения субсидии, указанной в подпункте 2.13 пункта 2 настоящих Правил, учреждение дополнитель-
но к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования перечень 
объектов, подлежащих капитальному ремонту, акт обследования таких объектов, дефектную ведомость, пред-
варительную смету расходов.

Для получения субсидий, указанных в подпунктах 2.14 – 2.20 пункта 2 настоящих Правил, учреждение допол-
нительно к документам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, представляет в департамент образования:

перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, пред-
варительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта;

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии яв-
ляется приобретение имущества.

6. Департамент образования рассматривает представленные учреждением документы в течение 20 рабочих 
дней со дня поступления документов (повторно представленных документов).

7. Основанием для отказа в предоставлении учреждению субсидий является:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенных в пунктах 4 и 5 на-

стоящих Правил и (или) непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) несоответствие учреждения требованию, установленному пунктом 3 настоящих Правил;
г) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
8. Размеры субсидий, указанные в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются депар-

таментом образования в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на цели предоставле-
ния субсидий с учетом следующих особенностей.

Размеры субсидий, указанные в подпункте 2.1 – 2.19 пункта 2 настоящих Правил, определяются на основе рас-
четов, представляемых учреждениями по форме и в сроки, установленные департаментом образования, исхо-
дя           из потребности учреждения, указанной в представленных документах в соответствии с пунктами 4 и 5 
настоящих Правил.

Размеры субсидий, указанных в подпунктах 2.21 – 2.30 настоящих Правил, определяются в соответствии с по-
становлением о выделении средств из резервного фонда и распоряжениями Правительства Архангельской об-
ласти о выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области.

9. Результатами предоставления субсидии, указанной в подпункте 2.20 пункта 2 настоящих Правил, предо-
ставляемой в целях реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", являются:

количество учреждений, оснащенных новыми техническими средствами обучения, наглядными учебными и 
методическими материалами;

количество вновь созданных отрядов юных инспекторов движения.
10. Предоставление субсидий учреждению осуществляется на основании заключаемого между департамен-

том образования и учреждением соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение). 
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается одно согла-

шение. 
Соглашения, а также дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в него изменений или его 

расторжение, заключаются в соответствии    с типовой формой, установленной департаментом финансов Адми-
нистрации муниципального образования "Город Архангельск". 

11. Субсидия учреждению перечисляется департаментом образования в установленном порядке на лицевой 
счет учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, согласно графику перечисления субсидии, устанавливаемому в соглашении исходя из це-
лей предоставления субсидии. 

12. Учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, представляют департаменту образова-
ния:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 9 настоящих 

Правил;
иные отчеты, предусмотренные соглашением.
13. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств представленных учреждениям субсидий 

подлежат возврату в городской бюджет.
Неиспользованные по состоянию на начало текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных 

учреждениям, при наличии потребности      в направлении их на те же цели могут быть использованы в текущем 
финансовом году в соответствии с решением департамента образования, принятым не позднее 5 февраля теку-
щего финансового года.

Учреждения представляют в департамент образования не позднее 2 рабочих дней с начала текущего финан-
сового года:

обращения, содержащие причины возникновения остатков средств субсидий и обоснование наличия потреб-
ности в неиспользованных остатках средств субсидий;

информации о наличии у него неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, а также документов 
(копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим лицам).

В случае поступления сумм возврата излишне перечисленных в отчетном финансовом году получателям 
платежей субсидий, предоставленных учреждениям, указанные средства могут быть использованы в текущем 
финансовом году на те же цели в соответствии с решением департамента образования о наличии потребности 
в направлении неиспользованных остатков средств субсидии, принятыми в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления указанных средств учреждениям на основании представленной учреждением информации о наличии 
у него неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства от воз-
врата ранее произведенных учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим 
лицам).

14. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осуществляется депар-
таментом образования и (или) контрольно-ревизионным управлением Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск", контрольно-счетной палатой муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – органы муниципального финансового контроля) в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

15. В случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом образования и (или) органами 
муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и целей предоставления субсидий соответ-
ствующие средства подлежат возврату в городской бюджет: 

на основании требования департамента образования – в течение 30 календарных дней со дня получения тре-
бования;

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового 
контроля – в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. В случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом образования и (или) органами 
муниципального финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления субсидии, показа-
телей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, со-
глашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а соответствующие средства подлежат возврату в 
городской бюджет в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2021 г. № 234

Об обеспечении подвоза учащихся муниципального общеобразовательного  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск"  

"Средняя школа № 22" к месту учебы и обратно 

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 16 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация муниципального образо-
вания "Город Архангельск" постановляет:

1. Обеспечить с 19 января по 31 мая 2021 года бесплатный подвоз учащихся 1-4 классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 
№ 22" (далее – МБОУ СШ № 22) к месту учебы и обратно по маршруту "МБОУ СШ № 22 – ул. 23-й Гвардейской 
дивизии, д. 8 – МБОУ СШ № 22".

2. Установить, что бесплатный подвоз учащихся 1-4 классов МБОУ СШ № 22 к месту учебы и обратно осущест-
вляется в соответствии с Порядком осуществления подвоза учащихся муниципальных учреждений муници-
пального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы, к месту 
учебы и обратно, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 11 февраля 2014 года № 106.

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 19 января 2021 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2021 г. № 240

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 отдельным  

постановлениям мэрии города Архангельска и Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" и о признании  

утратившим силу приложения к постановлению мэрии города  
Архангельска от 20 февраля 2015 года № 143

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муници-
пального образования "Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы 
Администрацией муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 21 декабря 2015 года № 69, решениями общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального 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 соци-
ального найма 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 19 февраля 2013 года № 112 "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 Архан-
гельск" (с изменениями) изменение, исключив пункты 1, 4.

3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 4 июля 2014 года № 551 "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 Архан-
гельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 14.

4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 7 июля 2015 года № 600 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив 
пункт 7.

5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 августа 2015 года № 695 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о 
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) 
изменение, исключив пункт 16.

6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 5 октября 2015 года № 845 "О плате за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" 
и о признании утратившими силу приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с 
изменениями) изменение, исключив пункт 8.

7. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 3 марта 2016 года № 211 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии 
города Архангельска" (с изменениями) изменение, исключив пункт 9.

8. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 8 августа 2017 года № 930 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципально-
го образования "Город Архангельск", о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 10.07.2015 № 612 и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" от 18.07.2016 № 815" изменение, исключив пункт 2.

9. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 19 августа 2019 года № 1226 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" от 19.09.2018 № 1106" изменение, исключив пункт 1.

10. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 4 октября 2019 года № 1573 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
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мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным поста-
новлениям мэрии города Архангельска, в приложение к постановлению Администрации муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 18.07.2015 № 815 и о признании утратившим силу приложения к постановлению 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 07.02.2017 № 139" (с изменением) измене-
ния, исключив пункты 2, 3, 6, 9.

11. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 4 февраля 2020 года № 190 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменением) изменения, исключив пункты 8, 9.

12. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 18 февраля 2020 года № 307 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 17.

13. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 19 февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 27.

14. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 31 марта 2020 года № 598 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" и о признании 
утратившим силу приложения к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 10.01.2019 № 16" (с изменением) изменение, исключив пункт 4.

15. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15 мая 2020 года № 817 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменения, 
исключив пункты 8, 11.

16. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 15 мая 2020 года № 817 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям 
мэрии города Архангельска и Администрации муниципального образования "Город Архангельск" изменение, 
исключив пункт 2. 

17. Признать утратившим силу приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 20 февраля 2015 
года № 143 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архан-
гельска от 10.02.2014 № 100".

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

19. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом предусмотрен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 15 настоящего постановления и пунктов 10, 13 приложения к настоящему постановлению 
распространяются на правоотношения, возникшие с 23 мая 2021 года.

Положения пункта 16 настоящего постановления и пункта 1 приложения к настоящему постановлению рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 2021 года.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 февраля 2021 г. № 240 

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"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помещения 
(рублей 

за 1 кв. м общей 
площади жилого 

помещения в месяц)

Основание 
(дата и № 
протокола 

общего собрания 
собственников 

многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей организации

1 Ул. Воронина В.И., 31, корп. 3 26,50 от 09.11.2020 № 1 ООО "УК Южный округ"

2 Ул. Воронина В.И., 39 33,00 от 21.04.2020 № 2 ООО "Управдом Варавино Фактория"

3 Ул. Воронина В.И., 41 24,50 от 13.10.2020 № 1 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

4 Ул. Воронина В.И., 43, корп. 1 25,43 от 14.04.2020 № 3 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

5 Ул. Воскресенская, 94, 
корп. 1

32,15 от 24.12.2020 № 25 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

6 Ул. Выучейского, 98 33,32 от 15.01.2021 № 2 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

7 Ул. Кононова И.Г., 10, корп. 1 26,30 от 18.09.2020 № 1 ООО "ФАКТОРИЯ-1"

8 Просп. Ленинградский, 267 27,70 от 07.05.2020 № 2 ООО "Управдом Варавино Фактория"

9 Просп. Ленинградский, 271 24,00 от 09.04.2020 № 1 ООО "РЕЗУЛЬТАТ"

10 Просп. Ленинградский, 273, 
корп. 1

22,30 от 07.10.2020 № 1 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

11 Просп. Ленинградский, 356, 
корп. 1

28,15 от 30.10.2020 № 2 ООО "Управдом Варавино Фактория"

12 Просп. Ленинградский, 391 21,18 от 07.09.2020 № 2 ООО "Управдом Варавино Фактория"

13 Ул. Никитова, 18 24,05 от 06.03.2020 № 3 ООО "УК "СОДЕЙСТВИЕ"

14 Просп. Никольский, 86 20,49 от 11.12.2020 № 2 ООО "РСК "Метелица+"

15 Ул. Октябрьская, 18 26,00 от 03.08.2020 № 2 ООО "РЕЗУЛЬТАТ"

16 Ул. Почтовый тракт, 19 26,00 от 05.08.2020 № 2 ООО "УК Южный округ"

17 Ул. Почтовый тракт, 32 28,00 от 23.12.2020 № 1 ООО "Управдом Варавино Фактория"

18 Ул. Советская, 33, корп. 1 23,00 от 20.11.2020 № 1 ООО "УК "АВАНГАРД"

19 Ул. Штурманская, 7 23,98 от 16.12.2020 № 2 ООО "Профсервис"

20 Ул. Штурманская, 10 25,79 от 25.12.2020 № 1 ООО "Профсервис"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2021 г. № 243

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления", разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архан-
гельской городской Думы от 25 октября 2017 года  № 581, Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальное образование "Город Архангельск", го-
род Архангельск, улица Прокопия Галушина, дом 15 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:060412:3417).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 
прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информа-
ционном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации территориального округа 
Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Ганущенко А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2021 г. № 244

О внесении изменения в состав организационного комитета  
по проведению городского этапа конкурса "Женщина года" 

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Женщина года", 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 ноября 
2018 года № 1345, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 3 февраля 2021 г. № 244

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского этапа 

конкурса "Женщина года"

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" (председатель организационного комитета)

Боровикова 
Татьяна Федоровна 

– заместитель председателя президиума Архангельского городского отделения обще-
ственной организации "Союз женщин России" (заместитель председателя организа-
ционного комитета) (по согласованию)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя организационно-
го комитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

–  главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Пирогова 
Валентина Ивановна

– начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Постникова 
Елена Владимировна

– директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор", член президиума Архангельского 
городского отделения общественной организации "Союз женщин России" (по согла-
сованию)

Романова 
Светлана Юрьевна

– член президиума Архангельского городского отделения общественной организации 
"Союз женщин России" (по согласованию)

Сидорук
Елена Александровна

– директор муниципального бюджетного образо-вательного учреждения городского 
округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 
П.И. Галушина", председатель президиума Архангельского городского отделения 
общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию)

Трапезникова 
Мира Ивановна

– секретарь президиума Архангельского городского отделения общественной органи-
зации "Союз женщин России" (по согласованию)".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2021 г. № 246

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
мэрии города Архангельска и Администрации муниципального

 образования "Город Архангельск"

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Архангельска от 22 декабря 2015 года № 80 "Об утверждении Стратегии муници-

пального образования "Город Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружаю-
щего табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015–2020 годы";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 8 апреля 2016 года № 
403 "Об утверждении  Плана мероприятий по реализации Стратегии муниципального образования "Город Архан-
гельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма "Архангельск 
– без табачного дыма" на 2015-2020 годы";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 23 апреля 2018 года № 
481 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
от 08.04.2016 № 403 и в План мероприятий по реализации Стратегии муниципального образования "Город Архан-
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гельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма "Архангельск 
– без табачного дыма" на 2015‒2020 годы";

постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 6 июня 2019 года № 769 
"О внесении изменения в План мероприятий по реализации Стратегии муниципального образования "Город Ар-
хангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма "Архан-
гельск – без табачного дыма" на 2015-2020 годы".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 февраля 2021 г. № 247

О внесении изменения в состав организационного комитета  
по проведению городского этапа конкурса "Самый лучший папа" 

1. Внести в состав организационного комитета по проведению городского этапа конкурса "Самый лучший 
папа", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 1 
ноября 2018 года № 1346, (с изменениями) изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 4 февраля 2021 г. № 247

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского этапа конкурса 

"Самый лучший папа"

Скоморохова 
Светлана Александровна

– заместитель руководителя аппарата Админи-страции городского округа "Город Ар-
хангельск" (председатель организационного комитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

– начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя организационно-
го комитета)

Хвиюзова 
Елена Владимировна

–  главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (секретарь организационного комитета)

Павлов 
Алексей Борисович

– директор муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архан-
гельск" "Молодежный культурный центр "Луч"

Пирогова 
Валентина Ивановна

– начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа "Город Архангельск"

Фомин 
Артём Сергеевич

– заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования городского округа "Город Архангельск" "Центр "Архангел" (по согласо-
ванию)".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2021 г. № 272р

Об отклонении проекта планировки территории муниципального 
образования "Город Архангельск" ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина, 

ул. Володарского и просп. Обводный канал площадью 5,9575 га 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты общественных обсуждений

1. Отклонить проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул. Выучейского, ул. Г. Суфтина, ул. Володарского и просп. Обводный канал площадью 5,9575 га.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2021 г. № 273р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2014 года  
№ 406 о признании дома № 9 по ул. Катарина в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:022539:ЗУ2 площадью 1435 кв. м, расположенный 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Катарина, д. 9, согласно проекту межевания 
территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Ярославской, ул.Маяковского, 
ул.Катарина и ул.Терехина, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 6 февраля 2018 года № 437р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Катарина, д. 9:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022539:71) общей 
площадью 49,7 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022539:71) общей 
площадью 49,7 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022539:75) общей 
площадью 49,1 кв. м;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022539:75) общей 
площадью 49,1 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2021 г. № 274р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 
21 августа 2014 года № 209 о признании дома № 4 по ул. Рыбацкой в г. Архангельске аварийным и подлежащим 
сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:011103:ЗУ15 площадью 2944 кв. м, расположен-
ный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рыбацкой, д. 4, согласно проекту межева-
ния территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Льва Толстого, ул. Рыбацкой, 
ул. Чупрова и ул. Культуры площадью 17,9109 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального обра-
зования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2486р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Рыбацкой, д. 4:

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:011103:207) общей площадью 34,8 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011103:214) общей 

площадью 44,2 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:011103:214) общей 

площадью 44,2 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2021 г. № 275р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" от 
13 мая 2014 года № 118 о признании дома № 24, корп. 3 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ13 площадью 2266 кв. м, расположен-
ный в Северном территориальном округег. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3, согласно проекту 
межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малинов-
ского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы 
муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3:

4/81 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:276) общей 
площадью 115,2 кв. м;

4/81 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:276) общей 
площадью 115,2 кв. м;

4/81 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:276) общей 
площадью 115,2 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:275) общей 
площадью 114,1 кв. м;

7/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

7/68 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

7/51 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

5/34 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

7/102 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

7/102 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

7/102 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

31/612 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

31/612 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

31/612 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м;

31/204 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:277) общей 
площадью 116 кв. м.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 февраля 2021 г. № 283р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
на основании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17 мая 
2019 года № 1492р "О признании дома № 8 по ул. Литейной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2277 кв. м в кадастровом квар-
тале 29:22:022827, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Литейной, 
д. 8 в границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного 
жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2277 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022827, расположенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Литейной, д. 8, 
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Литейной, д. 8:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022827:105) общей площадью 65,7 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022827:109) общей 

площадью 75,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022827:109) общей 

площадью 75,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022827:109) общей 

площадью 75,2 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022827:109) общей 

площадью 75,2 кв. м;
3/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:110) общей 

площадью 68 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:110) общей 

площадью 68 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:110) общей 

площадью 68 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:110) общей 

площадью 68 кв. м;
1/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:022827:110) общей 

площадью 68 кв. м;
4/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022827:107) общей 

площадью 67,8 кв. м;
39/130 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:022827:107) общей 

площадью 67,8 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:022827:111) общей площадью 68,5 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:112) общей 

площадью 78,3 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:112) общей 

площадью 78,3 кв. м;
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:112) общей 

площадью 78,3 кв. м;
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1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:112) общей 
площадью 78,3 кв. м;

1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:022827:112) общей 
площадью 78,3 кв. м.

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 февраля 2021 г. № 293р

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального  
образования "Город Архангельск" от 25 декабря 2020 года № 849р 

1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 25 декабря 2020 года № 
849р "Об отмене распоряжений мэра города Архангельска от 19.01.2011 № 74р и от 15.11.2011 № 2804р" следующие 
изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
"О признании утратившими силу распоряжений мэра города Архангельска от 19 января 2011 года № 74р и от 

15 ноября 2011 года № 2804р";
в абзаце первом пункта 1 слово "Отменить" заменить словами "Признать утратившими силу".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 25 декабря 2020 года. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2021 г. № 173

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB OT TП-132) Администрация му-
ниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1014 кв. м в границах земель-
ного участка, расположенного по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Котласская, дом 14, кадастровый 
номер 29:22:050108:7.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей площа-
дью 1014 кв. м, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:7 (категория 
земель – земли населенных пунктов) и земель кадастрового квартала 29:22:050108, в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB OT TП-132).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:7, копии документов, подтверждающих права на указан-
ный земельный участок;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

 городского округа "Город Архангельск"
от 27 января 2021 г. № 173

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4KB OT TП-132 
на земельном участке с кадастровым номером 

29:22:050108:7 и земель кадастрового квартала 29:22:050108

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2021 г. № 174

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул.Кооперативная от ТП430) Адми-
нистрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 6329 кв. м, расположенного в 
границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Лесопильщиков, д. 9, 
корп. 1, кадастровый номер 29:22:060411:946;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, по ул. Лесопильщиков, 9, кадастровый номер 29:22:060411:745;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Лесопильщиков, 
дом 4, кадастровый номер 29:22:060411:64;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Лесопильщиков, кадастровый номер 29:22:060411:142;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Ар-
хангельск, ул. Лесопильщиков, дом 1, кадастровый номер 29:22:060411:89;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Шенкурская, дом 11, 
кадастровый номер 29:22:060411:39;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Шенкурская, дом 13, 
кадастровый номер 29:22:060411:25;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская Горка, ул. Лесопильщиков, кадастровый номер 29:22:060411:1180;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Шенкурская, 2кадастровый номер 29:22:060411:1177;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, кадастровый номер 29:22:000000:7443;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Кооперативная, кадастровый номер 29:22:000000:12462;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Федора Абрамова, 19, кадастровый номер 29:22:060414:65;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, кадастровый номер 29:22:060414:946;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Красной звезды, 3, кадастровый номер 29:22:060414:56;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Некрасова, кадастровый номер 29:22:060414:1023;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Некрасова, 3, кадастровый номер 29:22:060414:1018;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Красной звезды, дом № 7, кадастровый номер 29:22:060414:1264;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка, ул. Кооперативная, дом 15, кадастровый номер 29:22:060409:47;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Кооперативная, д. 12, 
кадастровый номер 29:22:060409:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Некрасова, кадастровый номер 29:22:060409:924;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Некрасова, дом 14, када-
стровый номер 29:22:060409:39;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Некрасова, д. 18, кадастровый номер 29:22:060409:786;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Некрасова, 20, кадастровый номер 29:22:060409:125;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, по ул. Некрасова, кадастровый номер 29:22:060409:783.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей пло-
щадью 6329 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060411:946, 
29:22:060411:745, 29:22:060411:64, 29:22:060411:142, 29:22:060411:89, 29:22:060411:39, 29:22:060411:25, 29:22:060411:1180, 
29:22:060411:1177, 29:22:000000:7443, 29:22:000000:12462, 29:22:060414:65, 29:22:060414:946, 29:22:060414:56, 29:22:060414:1023, 
29:22:060414:1018, 29:22:060414:1264, 29:22:060409:47, 29:22:060409:9, 29:22:060409:924, 29:22:060409:39, 29:22:060409:786, 
29:22:060409:125, 29:22:060409:783 (категория земель – земли населенных пунктов) и земель кадастровых кварталов 
29:22:060409, 29:22:060414, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4 ул. Кооперативная от 
ТП430).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.
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4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 29:22:060411:946, 29:22:060411:745, 29:22:060411:64, 29:22:060411:142, 
29:22:060411:89, 29:22:060411:39, 29:22:060411:25, 29:22:060411:1180, 29:22:060411:1177, 29:22:000000:7443, 29:22:000000:12462, 
29:22:060414:65, 29:22:060414:946, 29:22:060414:56, 29:22:060414:1023, 29:22:060414:1018, 29:22:060414:1264, 29:22:060409:47, 
29:22:060409:9, 29:22:060409:924, 29:22:060409:39, 29:22:060409:786, 29:22:060409:125, 29:22:060409:783, копии документов, 
подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 января 2021 г. № 174

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4 ул. Кооперативная от ТП430 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060411:946, 

29:22:060411:745, 29:22:060411:64, 29:22:060411:142, 29:22:060411:89, 29:22:060411:39, 
29:22:060411:25, 29:22:060411:1180, 29:22:060411:1177, 29:22:000000:7443, 
29:22:000000:12462, 29:22:060414:65, 29:22:060414:946, 29:22:060414:56, 

29:22:060414:1023, 29:22:060414:1018, 29:22:060414:1264, 29:22:060409:47, 
29:22:060409:9, 29:22:060409:924, 29:22:060409:39, 29:22:060409:786, 29:22:060409:125, 

29:22:060409:783 и земель кадастровых кварталов 29:22:060409, 29:22:060414

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2021 г. № 176

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ П-BИHOГPAДOBA) Администра-
ция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1659 кв. м, расположенного в 
границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание трансформаторной подстанции. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, строение 1, кадастровый номер 29:22:040750:34;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, кадастровый номер 29:22:040750:31;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 
116, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040723:9;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, наб. Северной Двины, дом 
118, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040723:11;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Вологодская, дом 7, 
строение 1, кадастровый номер 29:22:040723:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 
125, корпус 1, кадастровый номер 29:22:040723:8.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей пло-
щадью 1659 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040750:34, 
29:22:040750:31, 29:22:040723:9, 29:22:040723:11, 29:22:040723:2, 29:22:040723:8, землях кадастровых кварталов 29:22:040750, 
29:22:040723, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-04 УЛ П-BИHOГPAДOBA).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040750:34, 29:22:040750:31, 29:22:040723:9, 29:22:040723:11, 
29:22:040723:2, 29:22:040723:8, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 января 2021 г. № 176

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-04 УЛ П-BИHOГPAДOBA 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040750:34, 

29:22:040750:31, 29:22:040723:9, 29:22:040723:11, 29:22:040723:2, 
29:22:040723:8, землях кадастровых кварталов 29:22:040750, 

29:22:040723

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2021 г. № 175

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная 0,4 кВ от КТП-ТК-250/6/0,4 
в г. Архангельске) Администрация муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 5913 кв. м, расположенного в 
границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Ар-
хангельск, ул. Михайловой, дом 11, кадастровый номер 29:22:022836:17;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Михайловой, 4, кадастровый номер 29:22:022834:22;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Михайловой, дом 4, кор-
пус 1, кадастровый номер 29:22:022834:15;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, пер. Пертоминский, дом 3, 
кадастровый номер 29:22:022834:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Линейная, дом 23, кор-
пус 1, кадастровый номер 29:22:022834:8;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, пер. Пертоминский, дом 2, 
кадастровый номер 29:22:022834:1;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Лодочная, кадастровый номер 29:22:022833:63;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 3, када-
стровый номер 29:22:022833:5;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ по пер. Краснофлотскому, д. 4, кадастровый номер 29:22:022833:64;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, пер. Краснофлотский, 8, кадастровый номер 29:22:022833:3;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ по пер. Краснофлотскому, 10, кадастровый номер 29:22:022833:18;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Михайловой, дом 13, кадастровый номер 29:22:022833:11;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Корпусная, 18, кадастровый номер 29:22:022833:61;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Корпусная, 30, кадастровый номер 29:22:022833:17;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Лодочная, дом 3, корпус 1, кадастровый номер 29:22:022833:2;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, по ул. Корпусной, д. 22, кадастровый номер 29:22:022833:65;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 4, када-
стровый номер 29:22:022829:26;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 
4, кадастровый номер 29:22:022829:27;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Лодочная, д. 5, кадастровый номер 29:22:022829:125;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ, ул. Корпусная, дом 21, кадастровый номер 29:22:022829:6;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Связистов, дом 4, када-
стровый номер 29:22:022829:8;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Ар-
хангельск, ул. Лодочная, дом 6, кадастровый номер 29:22:022829:33;
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официально

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Соломбальский территори-
альный округ по ул. Лодочной, 7, кадастровый номер 29:22:022829:119;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 
8, кадастровый номер 29:22:022829:31;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 8, када-
стровый номер 29:22:022829:30;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, ул. Лодочная, дом 9, када-
стровый номер 29:22:022829:22;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, ул. Михайловой, 
дом 14, кадастровый номер 29:22:022828:25.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей пло-
щадью 5913 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022836:17, 
29:22:022834:22, 29:22:022834:15, 29:22:022834:3, 29:22:022834:8, 29:22:022834:1, 29:22:022833:63, 29:22:022833:5, 29:22:022833:64, 
29:22:022833:3, 29:22:022833:18, 29:22:022833:11, 29:22:022833:61, 29:22:022833:17, 29:22:022833:2, 29:22:022833:65, 29:22:022829:26, 
29:22:022829:27, 29:22:022829:125, 29:22:022829:6, 29:22:022829:8, 29:22:022829:33, 29:22:022829:119, 29:22:022829:31, 
29:22:022829:30, 29:22:022829:32, 29:22:022828:25, землях кадастровых кварталов 29:22:022836, 29:22:022834, 29:22:022833, 
29:22:022829, 29:22:022828, 29:22:022821, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная 
0,4 кВ от КТП-ТК-250/6/0,4 в г. Архангельске).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022836:17, 29:22:022834:22, 29:22:022834:15, 29:22:022834:3, 
29:22:022834:8, 29:22:022834:1, 29:22:022833:63, 29:22:022833:5, 29:22:022833:64, 29:22:022833:3, 29:22:022833:18, 29:22:022833:11, 
29:22:022833:61, 29:22:022833:17, 29:22:022833:2, 29:22:022833:65, 29:22:022829:26, 29:22:022829:27, 29:22:022829:125, 
29:22:022829:6, 29:22:022829:8, 29:22:022829:33, 29:22:022829:119, 29:22:022829:31, 29:22:022829:30, 29:22:022829:32, 
29:22:022828:25, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 января 2021 г. № 175

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  линия воздушная 0,4 кВ от КТП-ТК-250/6/0,4 
в г. Архангельске на земельных участках с кадастровыми номерами 

29:22:022836:17, 29:22:022834:22, 29:22:022834:15, 29:22:022834:3, 29:22:022834:8, 
29:22:022834:1, 29:22:022833:63, 29:22:022833:5, 29:22:022833:64, 29:22:022833:3, 

29:22:022833:18, 29:22:022833:11, 29:22:022833:61, 29:22:022833:17, 29:22:022833:2, 
29:22:022833:65, 29:22:022829:26, 29:22:022829:27, 29:22:022829:125, 29:22:022829:6, 
29:22:022829:8, 29:22:022829:33, 29:22:022829:119, 29:22:022829:31, 29:22:022829:30, 
29:22:022829:32, 29:22:022828:25, землях кадастровых кварталов 29:22:022836, 

29:22:022834, 29:22:022833, 29:22:022829, 29:22:022828, 29:22:022821

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 января 2021 г. № 177

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB TП-139) Администрация муници-
пального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 3665 кв. м, расположенного в 
границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, на пересечении ул. Поморской и проспекта Новгородского, кадастровый номер 29:22:050510:47;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, ул. Поморская, дом 41, кадастровый номер 29:22:050510:28;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Володарского, от проспекта Ломоносова до проспекта Новгородского, кадастровый номер 
29:22:050509:1373;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, проспект Чумбарова-Лучинского, 28, кадастровый номер 29:22:050513:56;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, проспект Чумбарова-Лучинского, дом 26, строение 1, кадастровый номер 29:22:050513:97;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, проспект Ломоносова, дом 
119, корпус 1, кадастровый номер 29:22:050513:93;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ по ул. Поморской, кадастровый номер 29:22:000000:8602;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский тер-
риториальный округ, проспект Ломоносова (от ул. Поморской до ул. Воскресенской), кадастровый номер 
29:22:000000:8614;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, проспект Ломоносова (от ул. Выучейского до ул. Поморской), кадастровый номер 29:22:000000:8649;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, Ломоносовский территори-
альный округ, кадастровый номер 29:22:000000:7511.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей пло-
щадью 3665 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050510:47, 
29:22:050510:28, 29:22:050509:1373, 29:22:050513:56, 29:22:050513:97, 29:22:050513:93, 29:22:000000:8602, 29:22:000000:8614, 
29:22:000000:8649, 29:22:000000:7511, землях кадастровых кварталов 29:22:050509, 29:22:050513, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (BЛ-0,4KB TП-139).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050510:47, 29:22:050510:28, 29:22:050509:1373, 29:22:050513:56, 
29:22:050513:97, 29:22:050513:93, 29:22:000000:8602, 29:22:000000:8614, 29:22:000000:8649, 29:22:000000:7511, копии докумен-
тов, подтверждающих права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 27 января 2021 г. № 177

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения  BЛ-0,4KB TП-139 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050510:47, 

29:22:050510:28, 29:22:050509:1373, 29:22:050513:56, 29:22:050513:97, 
29:22:050513:93, 29:22:000000:8602, 29:22:000000:8614, 29:22:000000:8649, 

29:22:000000:7511, землях кадастровых кварталов 29:22:050509, 
29:22:050513
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 февраля 2021 г. № 220

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 
7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-5191) Админи-
страция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 1281 кв. м, расположенного в 
границах следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): город Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория, переулок Конецгорский, дом 5, кадастровый номер 29:22:072801:480;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, территориальный округ Ва-
равино-Фактория, пер. Конецгорский, д. 5, корп. 1, кадастровый номер 29:22:072801:54;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):г. Архангельск, ул. Кривоборская, кадастро-
вый номер 29:22:072801:69;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Архангельск, пер. Бобровский, 
дом 3, кадастровый номер 29:22:072801:36;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория, пер. Бобровский, кадастровый номер 29:22:072801:477;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, пер. Бобровский, дом 3, ка-
дастровый номер 29:22:072801:35;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, пер. Бобровский, дом 3, кор-
пус 1, кадастровый номер 29:22:072801:32;

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. Архангельск, территориальный округ 
Варавино-Фактория по ул. Кривоборской, кадастровый номер 29:22:072801:33.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ПАО "МРСК Северо-Запада" (местонахождение: 
163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) в 
соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой границ публичного сервитута общей пло-
щадью 1281 кв. м, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:072801:480, 
29:22:072801:44, 29:22:072801:54, 29:22:072801:69, 29:22:072801:36, 29:22:072801:477, 29:22:072801:35, 29:22:072801:32, 
29:22:072801:33, землях кадастрового квартала 29:22:072801, в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства (Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-5191).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их ча-
стей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:072801:480, 29:22:072801:44, 29:22:072801:54, 29:22:072801:69, 
29:22:072801:36, 29:22:072801:477, 29:22:072801:35, 29:22:072801:32, 29:22:072801:33, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки;

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 
муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.

6. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" муниципального образования "Го-
род Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск – город воинской 
славы" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имуще-
ства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" Болтенкова Э.В.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от _____________ № ________

СХЕМА 
границ публичного сервитута

Для размещения Линия воздушная 0,4 кВ; ВЛ-5191 
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:072801:480, 

29:22:072801:44, 29:22:072801:54, 29:22:072801:69, 29:22:072801:36, 
29:22:072801:477, 29:22:072801:35, 29:22:072801:32, 29:22:072801:33, землях 

кадастрового квартала 29:22:072801

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 февраля 2021 г. № 242

О внесении изменения в преамбулу постановления 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 14 января 2021 года № 54

1. Внести в преамбулу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 
14 января 2021 года № 54 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив ее в следующей редакции:

"В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", 
Уставом муниципального образования "Город Архангельск", ходатайством ПАО "МРСК Северо-Запада" (ИНН 

7802312751) и в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (МТП № 334 в г. Архангельск) Администра-
ция муниципального образования "Город Архангельск" постановляет:".

2. Департаменту муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск":

 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "МРСК Северо-Запада" копию настоящего постановления;
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном информационном Интернет-портале 

муниципального образования "Город Архангельск" в сети Интернет.
3. Муниципальному учреждению "Информационно-издательский центр" Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Архангельск 
– город воинской славы" в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

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

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

с разъединителем типа РЛНД на ВЛ-6кВ фю13-04 ТП №341-8 в г. Архангельске)

1. Наименование уполномоченного органа, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута

Администрация муниципального образования "Город 
Архангельск"

2. Цель установления публичного сервитута размещение объекта электросетевого хозяйства

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

земельный участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): г. Архангельск, территориальный округ Вара-
вино-Фактория, кадастровый  номер 29:22:073005:5.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск": по 
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. 
(8182) 607-279. Приемное время: понедельник - пятница 
(8:30-16:30), перерыв с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, могут подать заявления в Администра-
цию муниципального образования "Город Архангельск" 
об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичных сервитутов.

5. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении документа терри-
ториального планирования, документации по планировке 
территории, программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной программе субъ-
екта естественных монополий, организации коммунально-
го комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 24.02.2015 № 
463р "Об утверждении проекта планировки Жаровихин-
ского района муниципального образования "Город Архан-
гельск" (с изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 
495 "Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 ул. Р.Куликова от  

ТП-5;Ответвюк вводу в здание Р.Куликова-4 от ТП-20)

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования "Город Архангельск"

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

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 7, кадастровый  номер 
29:22:050515:57;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение):  
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, по ул. Рома-
на Куликова, кадастровый  номер 29:22:050515:1180;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 8, кадастровый  номер 
29:22:050515:27;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, 
дом 5, кадастровый  номер 29:22:050515:61;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельска, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицко-
го, кадастровый  номер 29:22:050515:1459;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 4, кадастровый  номер 
29:22:050515:26;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): 
г. Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 2, кадастровый  номер 
29:22:050515:2;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Романа 
Куликова, дом 1, строение 1, кадастровый  номер 29:22:050515:66;
земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): г. 
Архангельск, ул. Романа Куликова, дом 2, строение 1, кадастровый  
номер 29:22:050515:51.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск": 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 407, тел. (8182) 
607-279. Приемное время: понедельник - пятница (8:30-16:30), перерыв 
с 12:30 до 13:30.
Правообладатели земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать 
заявления в Администрацию муниципального образования "Город 
Архангельск" об учете их прав (обременения прав) на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения о возможном установлении публичных сервитутов.

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

www.arhcity.ru

6. Реквизиты решений об утверждении докумен-
та территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
а также информацию об инвестиционной про-
грамме субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, ука-
занных в ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута

 Постановление Министерства строительства и архитектуры Архан-
гельской области от 29.09.2020 № 68-п "Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск"; 
Распоряжение мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р "Об 
утверждении проекта планировки центральной части муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 
Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал" (с 
изменениями);
Решение Архангельской городской Думы от 28.11.2012 № 495 "Об 
утверждении Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город Архан-
гельск" на период до 2025 года"

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории, программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

www.arhcity.ru, www.dvinaland.ru

Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов с указанием координат характерных 
точек границ публичного сервитута:

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 16.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Левобережной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Левобережная, д. 16. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:081303. Планируемая к утверждению схема расположения земель-
ного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Левобережная, д. 16, кв. 1, кадастровый номер 29:22:081303:109;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 3, кадастровый номер 29:22:081303:115;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 4, кадастровый номер 29:22:081303:116;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 8, кадастровый номер 29:22:081303:118;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 10, кадастровый номер 29:22:081303:113;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 11, кадастровый номер 29:22:081303:119;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 12, кадастровый номер 29:22:081303:120;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 15, кадастровый номер 29:22:081303:121;
ул. Левобережная, д. 16, кв. 16, кадастровый номер 29:22:081303:122.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-

ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявле-
ния об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде 
у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признани-
ем многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Шабалина А.О. в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 23. Данный земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 29:22:050107. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Шабалина А.О., д. 23, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050107:659;
ул. Шабалина А.О., д. 23, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050107:658;
ул. Шабалина А.О., д. 23, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050107:660.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообще-

ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявле-
ния об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может 
быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где раз-
мещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде 
у каб. 423, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок ко-
торых подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск".


